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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Утро Дня ВМФ. Центр Ар-
хангельска. Перекрёсток 
Воскресенской и Троицкого. 
Только что перекрыто дви-
жение в связи с праздником.

На остановке мужчины – обычные ра-
бочие, пролетарского вида. Добрые, по-
чтительные, мирно-празднично настроен-
ные. Они видят, как перекрыли Троицкий 
и до них дошло, что автобуса ждать бес-
смысленно. Объявлений, надолго ли оста-
новлено движение и где ближайший обще-
ственный транспорт, нет.

Тем временем с важным видом на Вос-
кренской разворачивали диспозицию гаиш-
ники. Видно было, что их плющило от осо-
знания своей миссии. Они здесь были един-
ственные представители государства. Му-
жики с подчёркнутым трепетом подош-
ли к полицейским и спросили разрешения 
обратиться.

Почтителен русский человек, когда перед 
ним человек в форме – ментальность такая: 
может, даже не столько от уважения, сколь-
ко от потомственного страха. После выра-
жающей важность паузы существо в фор-
ме, глядя сверху вниз изрекло: н-н-ну?

Мужик, чуть заикаясь, изложил вопрос 
по поводу движения общественного транс-

порта. Важная фигура в форме засунула 
одну руку в карман, потом вторую. В карма-
нах руки что-то теребили, на правой, засу-
нутой в карман, покачивался фаллоподоб-
ный жезл. Пауза. Ответ: я вам что, мэрия?

Это представитель закона ответил во-
просом на вопрос. Рука с жезлом вылезла 
из кармана и жезл указал на мэрию. Мужик 
в растерянности повторил вопрос.

Представитель правоохранительного 
(простите за выражение) органа с видом 
растревоженного мухой фараона нерв-
но и тоном, не подразумевающим возра-
жения, громко проорал, глядя на мужика 
сверху вниз, не вынимая руки из кармана 
(ответ так меня покоробил, что я его за-
помнил надолго): я вам, гражданин, разъ-
яснил, что информацией не располагаю. 
ТОЧКА. Прогуляйтесь пешочком.

Пойти и назвать тварь тварью или вре-
зать его же жезлом по его же наглой харе?  
Так подумал я, но второе «я» останови-
ло. Нельзя применять насилие вообще 
и к представителю власти особенно. При-
шлось уйти.

Если первую, казенную часть отве-
та стерпеть ещё можно было, то вторая, 
добавленная существом лично от утро-
бы в форме – это уже было отношение. 
Отношение сотрудника ГИБДД к народу. 
Он – почти фараон, воплощение власти. 
Народ – ничто.

Это существо настолько интеллектуаль-
но развитое, что ему не понять: ОНО со-
держится за счёт таких вот простых проле-
тариев. Всё – от мешковатых форменных 
штанов до яичницы, что переваривается 
в момент хамства в его животе. И служить 
это существо должно этому народу и быть 
вежливым и благодарным. Это не народ 
для гаишников – это гаишники для народа.

Накажут или не накажут хама? Разницы 
нет. Накажут одного – возомнит себя фа-
раоном другой. Это менталитет, он возни-
кает одновременно с надеванием формы. 

Продолжение на стр. 2
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

Гертруда – звезда Голливуда. 
Так шутит про свою любимицу 
Ирина – хозяйка милейшей 
овчарки. Милейшая обожает 
позировать фотографам. 
При этом эстетику снимка 
и экспозицию для фотосессии 
выбирает сама. И очень удачно. 
Ещё Гертруда всегда помогает 
хозяйке подтащить зонтик. 
Возможно, скоро овчарушка 
избавит Ирину и от таскания 
тяжёлых сумок из магазина.

ФАРАОНЫ-ФАНФАРОНЫ
…от генерала до сержанта, или Несколько мизансцен из жизни архангельской полиции
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26 июля улицы Ар-
хангельска затопи-
ло тропическим лив-
нем с градом – сто-
лиц Поморья на вре-
мя стала северной 
Венецией.

В отдельных районах города 
по улицам уже через несколько 
минут после начала ливня мож-
но было попробовать проплыть 
на гондоле.

Водители вынуждены были тол-
кать свои автомобили, застрева-
ющие на съезде с Кузнечевского 
моста в Соломбале.

Где же ты, ливневая канализа-
ция? Таким вопросом задавались 
пешеходы и автомобилисты Ар-
хангельска.

Город к такому повороту собы-
тий был не готов.

Сделанные корреспондентами 
фото характерны и говорят сами 
за себя…

Архангельская синагога стала 
единственной в мире, в которую 
можно было не зайти, а заплыть

Зато радовались дети – ны-
рять прямо в улицу можно было 
с парапетов (как на снимке у зда-
ния Северного русского народно-
го хора) и плыть, плыть, плыть.

Погодный «апокалипсис» в го-
роде эксперты в метеорологии 
связывают с тем, что эпицентр 
грозы находился прямо над Архан-

гельском, что следует из времен-
ных промежутков между молнией 
и раскатами грома. Ближе к ве-
черу он сместился к Кегострову.

***
Ливень, прошедший 26 июля 

в Архангельске, чуть не стал те-
мой № 1 текущего лета – соцсе-
ти жителей столицы Поморья за-
полнились фотографиями града 
и затопленных улиц.

Не радовались разве что город-
ские службы – работы по устра-
нению последствий шли несколь-
ко дней.

Директор департамента транс-
порта, строительства и город-
ской инфраструктуры админи-
страции Архангельска Петр Че-
чулин: Выпавшая норма осад-
ков – 65–70 %; это была 
не совсем обычная ситуация. 
Сети (ливневая канализация), 
конечно, рассчитаны на опре-
деленную производительность 
и пропускную способность – 
диаметры трубопроводов ко-
леблются.

Сама система составляет 
примерно 230 км  и насчиты-
вает около четырех тысяч ко-
лодцев. Эта развернутая си-
стема приняла удар стихии 
и на каком-то отрезке вре-
мени справлялась. Со временем 
этот процесс стал неуправля-
емым – сама система неспособ-
на была принять такой объем 
воды одномоментно.

Н а с ос н ы е  с т а н ц и и  ( и х 
шесть) работали все – в пре-
делах 1300 кбм/час.

Поэтому говорить, что дре-
нажная система в Архангель-
ске не работала, не совсем кор-
ректно. Она работала в преде-
лах своих возможностей.

Андрей Рудалев, ИА «Бело-
морканал»: Был же прогноз. 

Подготовиться можно как-то 
было?

Петр Чечулин: Прогноз по-
ступает, но говорить, что 
он каким-то образом может 
поспособствовать устране-
нию всего объема проблем ра-
зом, совершенно невозможно. 
Подготовиться – да, можно. 
Я уже сказал, что силы были 
подготовлены – они были вы-
ведены на работу и работали 
в процессе самого ливня.

Пропускная способность ка-
нализаций не позволяла спра-
виться с потоком.

ИА «Эхо СЕВЕРА»: История, 
скорее всего, повторится. Бу-
дут ли сделаны какие-то вы-
воды? Речь об участках до-
рог. Все их знают (Нагорная, 
Гайдара). Их заливает каждый 
год не по одному разу. Может, 
там необходим ремонт?

Петр Чечулин: В данном слу-
чае есть примеры: если вы ви-
дите опасность, то зачем дви-
гаетесь? Для водителей есть 
правила: если есть знак о сни-
жении скорости, то ее надо 
сбавить. А если видишь боль-
шую лужу, то зачем в нее 
ехать?

В тех местах, где отсут-
ствует ливневая канализация, 
ее нужно построить, там, где 
она плохая – ее надо отремон-
тировать. Улицы и дороги так 
же должны поддерживаться 
в надлежащем виде.

ИА «Эхо СЕВЕРА»: Это бу-
дет сделано?

Петр Чечулин: Эта работа 
делается не в пожарном по-
рядке – ее нужно планиро-
вать и закладывать средства 
в бюджет.

P.S. Не успел Архан-
гельск оклематься 

от природного апокалипси-
са 26 июля, как стихия сно-
ва атаковала город – День 
ВМФ, отмечавшийся в вос-
кресенье, был безнадёжно ис-
порчен. Гроза с тропическим 
ливнем повторилась – она 
была такой же сильной, хоть 
и менее продолжительной.

1. Предупреждение от МЧС 
пришло спустя несколь-

ко часов после начала гро-
зы, хотя ранее они регуляр-
но рассылали СМС о возмож-
ном разгуле стихии, но про-
гноз не сбывался. И регуляр-
ное повторение подобного  
уже давно наводит граж-
дан на мысль о том, что вся 
система предупреждений – 
это профанация и показуха, 
на которых кто-то стрижёт 
бабло, а эмчеэсовские началь-
ники делают карьеру. На деле 
же всё как обычно: пальцем 
в небо тык.

2. Л ю д и  ж а л о в а л и с ь 
н а  н е с м о л к а е м ы й 

несколько часов звук сирены, 
которая сработала из-за за-

мыкания и которую почему-
то не могли выключить со-
трудники МЧС. Отметим, 
что жители звонили в управ-
ление, и у них зачем-то спра-
шивали их координаты – да-
вящий звук, однако, не пре-
кращался и разносился по все-
му городу. Вот такая дыря-
вая оказалась система опо-
вещения и вот такая чере-
пашья скорость устранения 
аварий. Повторилась ситуа-
ция прошлого года.

3. Новый (ему ещё года 
нет) социальный дом 

на Ленинградском, 394 не вы-
держал бури и протёк. Про-
тёк капитально – весь. Над-
зорные органы делают вид, 
что лажи нет. Министер-
ство строительства трус-
ливо молчит – признать, что 
приняли и оплатили лажу, 
не хватает мужества.

4. У главного врача об-
ластного клинической 

больницы Петчина на хозяй-
стве случился потоп. Боль-
ница, которая и без того 
в «специфическом» состоя-
нии, ещё и поплыла. Но глав-
врач Петчин в это время на-
ходился в Италии. Он мо-
жет себе позволить путеше-
ствовать по миру целый ме-
сяц. Петчину, впрочем, тоже 
не повезло: пока у нас залива-
ет, в Италии – засуха.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ХРОНИКА АПОКАЛИПСИСА
Как выживал Архангельск под ударами стихии

Это не тот милиционер, что Рос-
сию в Чечне защищал, и не тот 
милиционер, что подвигом лич-
ным ребёнка спасает. Это гаиш-
ник на перекрестке, это гаишник 
в кустах.

Вот есть милиционеры – 
а есть мусора и менты. Везёт мне 
на последних – часто наблюдаю 
их, а может, просто привередлив. 
Недавно в центр Архары старший 
сержант Гнусько (фамилия насто-
ящая) задержал чуть подвыпив-
шего инвалида.

Прикиньте – подвиг! И в опор-
ный пункт его этапировал.

Инвалид с трудом на крыль-

цо взбирался. А Гнусько стоял 
расшеперив нижние конечности, 
руки в брюки. А рот Гнусько изре-
кал при обращении инвалиду: «да 
я все про тебя знаю».

Инвалид, пусть и чуток нетрез-
вый, был лет на 30 старше стар-
шего сержанта.

В этот же вечер Гнусько просла-
вился тем, что стоял на крыльце 
жилого дома и курил аккурат под 
газовой трубой. На моё замеча-
ние Гнусько ответил: гражданин 
(!), читайте федеральный закон.

Что мы хотим от фараона, по-

советовавшего пролетарию про-
гуляться пешком, или от сержан-
та Гнусько…

Вот генерал. Начальник УМВД 
по Архангельской области Волч-
ков…

Последнее упоминание о пресс-
конференции начальника УМВД 
по Архангельской области дати-
руется февралём 2014 года. Тогда 
генерал-майор полиции Волчков 
предстал перед журналистской 
общественностью во второй раз. 
Первая пресс-конференция была 
организована Волчковым через 

несколько месяцев после прибы-
тия командовать полицейским хо-
зяйством Архангельской области 
в 2013 году – первое общение 
с журналистами длилось недолго 
и представляло из себя (по боль-
шей части) констатацию факта: 
«я только приехал».

Таким образом, за четыре с по-
ловиной года – два публичных об-
щения с прессой. Причём послед-
няя из них случилась три с поло-
виной года назад.

Всё это вызывает недоумение, 
поскольку и заместители генера-

ла Волчкова демонстрируют схо-
жую с начальником закрытость.

Закрытость полицейского на-
чальства в Архангельской обла-
сти – странное явление. И даже 
не потому, что вопросов накопи-
лось у общественности много. По-
добная закрытость – это моветон 
и экзотика на фоне информацион-
ной открытости руководителей дру-
гих, не менее серьёзных ведомств.

Так, к примеру, руководство 
прокуратуры Архангельской об-
ласти, Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ 
по Архангельской области и НАО, 
УФСИН по Архангельской обла-
сти, ИМНС, мэры городов дают 
пресс-конференции по два раза 
в год, а то и чаще.

ФАРАОНЫ-ФАНФАРОНЫ
…от генерала до сержанта, или Несколько мизансцен из жизни архангельской полиции

Окончание.
Начало на 1-й стр.
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В Арбитражном суде 
утверждено мировое 
соглашение в редакции 
от 10 мая 2017 года, за-
ключенное между от-
крытым акционерным 
обществом «Соломбаль-
ский лесопильно-дерево-
обра батыва ющий ком-
бинат» и его конкурсны-
ми кредиторами.

Решением Арбитражного суда 
производство по делу о несосто-
ятельности (банкротстве) от-
крытого акционерного общества 
«Соломбальский лесопильно-
деревообрабатывающий комби-
нат» прекращено.

«Решение о признании должни-
ка банкротом и об открытии кон-
курсного производства не подле-
жит исполнению». За этой офици-
альной формулировкой кроется вот 
что: ОАО «СЛДК» больше не бан-
крот, а полноценное, самостоятель-
ное предприятие.

По мнению экспертов, это ред-
кое для российской практики яв-
ление для  предприятия, доведён-
ного до конкурсного производ-
ства – то есть стадии, когда в ин-
тересах кредиторов распродается 
имущество.

В случае с ОАО «СЛДК» сохра-
нено и само предприятие, и лесопе-
реработка и лесозаготовка. Более 
того, предприятие не остановлено 
и даже получило перспективы для 

дальнейшего развития и превраще-
ния в крупнейший деревообрабаты-
вающий холдинг.

Так, генеральный директор По-
морской лесопильной компании 
(далее – ПЛК) Михаил Папылев 
уже заявил, что рассчитывает, что 
продукция под брендом СЛДК вы-
йдет на экспортный рынок пример-
но через полтора месяца.

Далее цитата:
– От старого завода ново-

му лесопильному комбинату до-
станется в наследство только 
вспомогательная железнодо-
рожная и энергетическая ин-
фраструктура.

На основном производстве 
всё – от сооружений до обору-
дования – будет нового поко-
ления, в котором используют-
ся новейшие научные разработ-
ки и самая современная техника 
в сфере деревообработки.

Конец цитаты.
Второе новое предприятие 

на базе СЛДК – завод по произ-
водству пеллет мощностью 150 ты-
сяч тонн в год – уже начали стро-
ить. Сейчас на территории Солом-
бальского ЛДК забивают свай-
ное поле.

Осенью туда прибудет обору-
дование и к концу года ПЛК рас-
считывает начать пусконаладоч-
ные работы.

Напомним, что в середине июля 
2017 года Минпромторг России 
поддержал заявку областного пра-
вительства о включении инвест-

проекта Поморской лесопильной 
компании в сфере освоения лесов 
в число приоритетных.

Приоритетный инвестпроект 
ООО «Поморская лесопильная 
компания» предусматривает орга-
низацию в Архангельске современ-
ного лесоперерабатывающего ком-
плекса полного цикла. Площадкой 
для него станет территория быв-
шего ОАО «Соломбальский ЛДК».

На период окупаемости инвестор 
получит весомую поддержку со сто-
роны государства.

По словам министра природных 
ресурсов и ЛПК Архангельской 
области Константина Доронина, 
общий объем инвестиций в созда-
ние нового производства, где бу-
дут применяться самые современ-
ные технологии, превысит 11 мил-
лиардов рублей.

Амбициозный проект предусма-
тривает создание в 2017–2020 го-
дах на Севере области лесозагото-
вительных мощностей с объёмом 
заготовки не менее 1 900 000 ку-
бометров древесины в год. Круп-
ные промышленные заготовки леса 
планируется начать в Лешукон-
ском, Пинежском, Виноградовском 
районах Архангельской области.

Сумма вложений в развитие ле-
созаготовки достигнет трех милли-
ардов рублей.

Проект предусматривает строи-
тельство железнодорожного тер-
минала, развитие сети автодо-
рог и транспортной инфраструк-
туры, приобретение самой совре-

менной и производительной лес-
ной техники.

Всё заготовленное пиловочное 
сырье будет перерабатываться 
на новом крупнейшем лесопиль-
ном производстве в городе Архан-
гельске, которое также планирует-
ся ввести в строй к 2020 году.

Мощность переработки кругло-
го леса составит 1 350 тысяч кубо-
метров в год.

Гарантией успешности проекта 
является сочетание, с одной сто-
роны, солидных финансовых ресур-
сов собственника бизнеса – Мо-
сковского кредитного банка, с дру-
гой стороны – проверенной управ-
ленческой команды, на счету ко-
торой полная модернизация лесо-
пильного производства на несколь-
ких крупных предприятиях област-
ного ЛПК.

Реализация данного проекта по-
зволит повысить процент освоения 
расчетной лесосеки Архангельской 
области, объем налоговых и аренд-
ных платежей за пользование лес-
ным фондом.

Помимо прямой экономической 
отдачи, налицо положительный со-
циальный эффект для удаленных 
территорий Архангельской обла-
сти в виде создания рабочих мест, 
поднятия общего уровня жизни 
в районах.

Столь сложная и ответственная 
задача, как вывод лесной отрасли 
региона на новый стратегический 
простор, невозможна без поддерж-
ки со стороны государства.

СЛДК УЖЕ НЕ БАНКРОТ
Конкурсный управляющий покидает ОАО «Соломбальский ЛДК»

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ»
На территории производствен-

ной базы в Березнике продолжа-
ются работы по строительству 
ангара для стоянки техники. Вну-
три ангара залит и отшлифован 
бетонный пол, в настоящее вре-
мя ведется покраска металлокон-
струкций каркаса, по заверше-
нии которой строители присту-
пят к монтажу кровли, огражда-
ющих конструкций и секционных 
ворот. Сдать объект в эксплуата-
цию планируют в августе.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
Завершилось строительство на-

ружных сетей на территории но-
вых заводов.

В 2016 году к новым заводам 
были проложены канализацион-
ные сети, технический, питьевой 
и пожарный водопроводы. В на-
стоящее время завершены рабо-
ты по монтажу магистральной те-
пловой сети от действующей ко-
тельной к строящейся, с вводом 
во все цеха новых заводов и се-
меноводческий комплекс. Кроме 
того, для электроснабжения но-
вых заводов проложены наруж-
ные кабельные линии, смонтиро-
ваны две подстанции.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
Монтажные и пусконаладоч-

ные работы оборудования стан-
ции водоочистки для нужд горя-
чего водоснабжения в котельной 
п. Октябрьский завершены. Сей-

час горячая вода по всем показате-
лям очищается до уровня питьевой.

Производительность стан-
ции водоочистки 25 кубометров 
в час – 600 кубометров в сутки. 
Вода проходит все этапы очистки 
по цветности, мутности, содержа-
нию взвешенных веществ и желе-
за, после чего поступает в резер-
вуары чистой воды, состоящие 
из двух секций общим объемом 
90 кубометров, и далее подается 
потребителям.

Жители поселка уже дали по-
ложительную оценку работе стан-
ции водоочистки.

СЕЛО БЕРЕЗНИК
Полным ходом ведутся рабо-

ты по косметическому ремон-
ту Березницкой школы. В каби-
нетах и коридорах первого и вто-
рого этажей штукатурят и красят 

стены, ремонтируют и доуком-
плектовывают санузлы. Большой 
объем работ предстоит выпол-
нить по актовому залу. Здесь бу-
дут построены помещение для дид-
жея и подсобка для хранения ин-
вентаря, отремонтирована и по-
крашена сцена, натянут новый 
экран. По словам строителей, ра-
боты на объекте завершатся к се-
редине августа.

ПОСЁЛОК БОГДАНОВСКИЙ
Совет Едемского округа про-

должает работу по благоустрой-
ству своей территории. В настоя-
щее время по центральным ули-
цам и общественным местам по-
сёлка Богдановский ведется об-
кос травы и уборка кустарников. 
В планах до конца лета выполнить 
еще большой объем работ по на-
ведению порядка в поселке.

СТРОИТЕЛЬСТВО В РАЗГАРЕ
Новости УЛК: модернизация производства продолжается, села благоустраиваются

ТРУДЯЩИЕСЯ 
ПЕНСИОНЕРЫ 

ПОЛУЧАТ 
БОЛЬШЕ

С 1 августа произве-
ден перерасчет пен-
сий россиянам, ко-
торые продолжают 
трудиться. Об этом 
сообщает Федера-
ция профсоюзов Ар-
хангельской области 
со ссылкой на «Рос-
сийскую газету».

С 1 августа произведен пере-
расчет пенсий россиянам, кото-
рые продолжают трудиться. Так, 
более 12 миллионов работаю-
щих пенсионеров начнут полу-
чать более высокую пенсию. Как 
сообщили в Министерстве труда 
и социальной защиты РФ, на пе-
рерасчет имеют право все получа-
тели страховых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, за которых 
их работодатели в 2016 году упла-
чивали страховые взносы.

Отмечается, что перерасчет но-
сит беззаявительный характер.

Неработающим россиянам 
пенсионного возраста раз в год – 
с 1 февраля – проводится индек-
сация пенсий, то есть увеличе-
ние на уровень прошлогодней ин-
фляции. Так, 1 февраля этого года 
пенсии были проиндексированы 
на 5,4 %. Именно настолько вы-
росли цены в 2016 году.

Работающим пенсионерам 
раньше пенсии также индекси-
ровались. Но в 2016 году было 
принято решение оставить толь-
ко перерасчет (индексацию про-
изведут после увольнения). Кор-
ректировка носит сугубо индиви-
дуальный характер. Её размер за-
висит от уровня зарплаты рабо-
тающего пенсионера и, соответ-
ственно, от суммы уплаченных 
за него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсион-
ных баллов.

Максимальная прибавка, как 
пояснили в Пенсионном фонде 
России, ограничена стоимостью 
трех пенсионных баллов (далее 
цитата):

« С т о и м о с т ь  б а л л а 
в 2016 году менялась, но для 
большинства работающих 
пенсионеров балл будет сто-
ить 74,27 рубля. Таким обра-
зом, максимальная прибавка 
составит чуть более 222 ру-
блей. Для того чтобы зарабо-
тать три балла в 2016 году, 
достаточно было иметь зар-
плату в 19,9 тысячи рублей».

Конец цитаты.
В данный момент в Госдуме об-

суждается возможность возврата 
к индексации пенсий работающим 
пенсионерам. Правда, пока толь-
ко тем, которые имеют низкие 
зарплаты.
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В один из солнечных 
деньков среди лив-
ней и гроз, потре-
павших Архангельск 
на этой неделе, наш 
корреспондент от-
правился в места, 
где рыба появляется 
на свет и где находит 
свой конец.

Есть такое место близ Северод-
винска – Солзенский производ-
ственно-экспери мен таль ный ло-
сосевый завод. Там ежегодно по-
является на свет несколько сотен 
тысяч маленьких сёмужек.

Историю завода и, собственно, 
для чего он нужен, нам расска-
зал директор предприятия Алек-
сандр Лавров, который о своём 
деле знает, кажется, всё что мож-
но и работу свою любит явно, как 
и рыбу, которую даже не может 
употреблять в пищу.

ДЛЯ СПРАВКИ
Солзенский производственно-

экспериментальный лососевый 
завод был построен в 1985 году 
с целью компенсации ущерба, ко-
торый нанесла насосная станция 
города Северодвинска.

Для того чтобы обеспечить Се-
веродвинск водой, было решено 
построить на реке Солзе плоти-
ну. Её задача – создание неболь-
шого водохранилища. Как только 
плотину построили, выяснилось, 
что в реке стало резко падать ко-
личество рыбы. Судьба окуня, 
ерша или щуки мало кого трога-
ла, всем была интересна, конеч-
но же, сёмга.

Оказалось, что сёмга не мо-
жет пройти плотину и выйти 
на нерест, поэтому популяция её 
начала снижаться. Тогда и было 
принято решение построить ло-
сосевый завод.

ПРО СЁМГУ
Много слов на Север пришло 

из языков финно-угорских пле-
мён, которые проживали здесь 
до прихода новгородцев. И сло-
во «сёмга» тоже пришло оттуда. 
Как утверждают некоторые линг-
висты, дословный перевод слова 
«сёмга» – «пришедшая с моря». 
Научное название сёмги – атлан-
тический лосось. Это практически 
одно и то же.

Сёмга относится к анадром-
ным видам рыб, которые совер-
шают очень длительные мигра-
ции. На свет сёмга появляется 
в реке. В самых верховьях устьев 
северных рек на галечном грунте 
поздней осенью самки роют так 
называемые гнёзда, которые ры-
баки называют меж собой бугра-
ми. В эти самые гнёзда самки от-
кладывают икру, самцы её опло-
дотворяют, вот так и происходит 
нерест. После этого икра закапы-
вается, и в каждой икринке начи-
нает развиваться сёмга.

На севере инкубация икры идёт 
очень долго, так как температур-
ные условия реки жёсткие. Зимой 
температура в Солзе не превыша-
ет 0,4 градуса. И при таких низких 

температурах происходит разви-
тие зародыша. Выклев из икринок 
в природных условиях происходит 
приблизительно в марте. Первые 
два-три года молодь сёмги живёт 
в реке. В Солзе они к этому возра-
сту достигают длины 10–14 сан-
тиметров и веса 12–17 граммов.

Как только сёмга достигает та-
ких параметров, с ней начинают 
происходить серьёзные морфоло-
гические изменения – она гото-
вится к выходу в море. В середине 
мая молодь скатывается в Двин-
ской залив Белого моря. С этого 

момента начинается её миграция.

НА ЗАВОДЕ
Основная функция Солзен-

ского завода – получение икры 
и выращивание сёмги до той ста-
дии, когда она готова скатиться 
в море. В среднем в год в реки ре-
гиона выпускается около двухсот 
тысяч особей. Хоть завод и стро-
ился для восполнения популяции 
сёмги в Солзе, сейчас он работает 
на три реки: Солзу, Онегу и Кожу 
(большой приток Онеги).

В инкубационном цехе (сейчас 

он пустой) раскладывают икру, где 
из неё выклёвываются личинки. 
Всё это делается в полной темно-
те, потому что в природных усло-
виях это происходит подо льдом, 
где света, конечно же, немного. 
Так как в цехе вода подогревается, 
то рост происходит куда быстрее.

После этого маленькая рыбёш-
ка перемещается в бассейны, где 
она должна набрать вес как ми-
нимум 12 граммов, перед тем как 
её выпустят в реку. Кормят ма-
ленькую сёмгу искусственным 
кормом иностранного производ-
ство – в России нужного каче-
ства еду для рыбы пока не делают.

***
После Солзенского завода 

мы отправились непосредствен-
но к берегу самой реки Солзы. 
О Солзе и её уникальности рас-
сказал Алексей Климов, эколог, 
писатель, кандидат философ-
ских наук.

ДРЕВНЕЙШЕЕ МОРЕ
Вода в Солзе абсолютно чистая, 

несмотря на кофейный цвет, она 
приобретает такой оттенок  из-за 
болота, которое даёт гуминовую 
кислоту (абсолютно безвредная 
для человека). В этой воде живут: 
сёмга, елец, налим, щука, окунь, 
плотва, хариус (которого, кста-
ти, в отличие от сёмги по закону 
можно ловить) и другие виды рыб.

Прямо к берегу подплывает 
маленькая сёмга, которую здесь 
подкармливают, и суетятся голо-
вастики. Как рассказывает Алек-
сей Климов, на берегах Солзы 
находятся первые места обита-
ния многоклеточных животных. 
Раньше здесь было дно древ-
нейшего океана. 650 миллио-
нов лет назад везде был океан. 
Но он был тёплым – 40 граду-
сов. Было примерно 500 микро-
рентген в час – высокая радио-

активность – и в этих условиях 
на этом месте возникала первич-
ная жизнь.

Как-то сюда приезжал профес-
сор из Бостона, заявивший, что 
здесь, на Солзе, он нашёл первые 
аминокислоты.

Здесь находится трещина зем-
ной коры глубиной пять кило-
метров. Эта трещина даёт све-
жий напор глубоких глин, отсю-
да и вулканы, которых в нашей 
области 25.

В здешних местах сумасшедшая 
энергетика – земля будто что-то 
излучает. Это магнитная анома-
лия. Хорошо это или плохо? Алек-
сей Климов утверждает, что хоро-
шо. В Нёноксе и Солзе люди жили 
до 100 лет.

Двина может очиститься в те-
чение десяти лет

Так как Алексей Климов эколог, 
то мы поинтересовались у него, 
может ли очиститься Северная 
Двина и за какой период. Алек-
сандр на это ответил так:

«В 1970 году я прочитал, что 
Рейн – самая грязная река Евро-
пы. Мне было 10 лет. Когда мне 
исполнилось 30 – Рейн стала чи-
стой настолько, что там стали ло-
вить форель. То есть любую реку 
можно очистить.

К сожалению, Северная Дви-
на сейчас одна из самых грязных 
рек Северной Европы, потому что 
реку загрязняют ужасно. Но, как 
только это прекратится, через де-
сять лет река восстановится. У 
Северной Двины – не смертель-
ный приговор».

***
На Солзенском производ-

ственно-экспериментальном ло-
сосевом заводе сёмга появляется 
на свет и рядом же, в Солзе, где 
раньше было древнейшее море, 
она находит свой конец, цепляясь 
губой за крючок. Вот такой кру-
говорот рыбы в природе. Её на-
чало и конец.

НАЧАЛО И КОНЕЦ СЁМГИ
Гена Вдуев
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Большой общерос-
сийский партийный 
форум завершился 
в Краснодаре. Пер-
вые итоги – в ком-
ментариях участни-
ков из Архангельска 

Работа форума была организо-
вана в формате четырех дискус-
сионных площадок и пленарного 
заседания.

В мероприятии принимали уча-
стие около тысячи человек: экс-
перты, представители НКО, де-
путаты Государственной Думы, 
координаторы партийных про-
ектов, главы муниципальных об-
разований, а также представите-
ли Минстроя РФ и региональных 
министерств и ведомств.

По итогам работы площадок 
выработаны рекомендации, кото-
рые войдут в резолюцию форума.

Председатель «Единой Рос-
сии», премьер-министр Дми-
трий Медведев, выступая на пле-
нарном заседании форума партии 
«Городская среда» в Краснода-
ре, сообщил, что Правительство 
РФ поручит Минэкономразвития 
и Минстрою России подготовить 
стратегию развития городов Рос-
сии на период до 2025 года.

« Я  с ч и т а ю  п р а в и л ь н ы м 
то предложение, которое было 
сформулировано во время дис-
куссий, о разработке на основе 
стратегии пространственного 
развития стратегии развития 
городов до 2025 года. Я дам та-
кое поручение Министерству 
экономического развития вме-
сте с Министерством по стро-
ительству, надо к этому при-
влечь и Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитова-
нию», – заявил Медведев.

Власти не намерены останавли-
ваться на достигнутом. Медведев 
сообщил, что поручил в 2018 году 
сохранить текущий уровень гос-
расходов на развитие городской 
среды, а также предусмотреть 
эту статью расходов в трехлет-
нем бюджете.

«Важно, чтобы изменения 
в городской среде не ограничива-
лись одним годом, поэтому я счи-
таю, что государственные сред-
ства на поддержку благоустрой-
ства городской среды должны 
быть предусмотрены в нашем 
трехлетнем бюджете. Предла-
гаю как минимум на следующий 
год с учетом текущей ситуации 
сохранить тот же объем госу-
дарственной поддержки. Я уже 
такое поручение дал – сохра-
нить в полном объеме», – подчер-
кнул председатель партии.

***
Не менее важно и то, что бла-

гоустройство городской среды, 
по словам Медведева, будет идти 
под общественным контролем.

«Наши граждане хотят уча-
ствовать в переменах, кото-
рые происходят в их городе. Мы 
предложили помощь, поддер-
жав их инициативы по благо-
устройству, и каждый регион 
сам определяется с тем, какие 
возможности дать собствен-

никам», – отметил главный еди-
норосс.

Дмитрий Медведев также под-
черкнул важность сохранения об-
щественного контроля за орга-
низацией комфортной городской 
среды, за «приемкой» таких ра-
бот, чтобы горожане получили 
право выдвигать своих предста-
вителей в соответствующие ко-
миссии и могли следить за ситу-
ацией, имели систему обратной 
связи через Интернет.

При формировании комфорт-
ной городской среды крайне важ-
но учитывать и состояние исто-
рических центров. В частности, 
Медведев высказался в пользу 
внедрения единого дизайн-кода 
для исторических центров россий-
ских городов.

«В историческом центре 
всегда есть здания, которые 
являются памятниками исто-
рии и культуры. Но их часто 
невозможно разглядеть из-за 
вывесок, которыми завешаны 
фасады, – сказал Медведев. – 
Нужно от всего этого избав-
ляться и подготовить необ-
ходимые решения».

***
Совместно с Минфином РФ 

при формировании федерально-
го бюджета на 2018–2020 годы 
Минстрою России рекомендуется 
предусмотреть выделение субъ-
ектам РФ субсидий на мероприя-
тия по созданию комфортной го-
родской среды в размере не ниже 
уровня 2017 года, в том числе 
предусмотрев дополнительное 
выделение средств на оказание 
поддержки благоустройства мест 
массового отдыха в малых городах 
в рамках проекта «Парки малых 
городов», а также на организацию 
обучения представителей субъек-
тов Российской Федерации, муни-
ципальных образований в рамках 
реализации проекта.

Совместно с Фондом развития 
моногородов Минстрою России 
рекомендовано продолжить ре-
ализацию проектов и мероприя-
тий в монопрофильных муници-
пальных образованиях на основе 
концепции «Пять шагов благоу-
стройства» до 2022 года с целью 
дальнейшего повышения качества 
среды моногородов.

Кроме того, фракции «Единой 
России» в Государственной Думе 
рекомендуется поддержать пред-
варительно одобренные и обсуж-
денные с участием партии предло-
жения по совершенствованию за-
конодательства РФ по вопросам 
благоустройства, а также про-

должить реализацию в 2018 году 
федеральных партийных проектов 
«Городская среда» и «Парки ма-
лых городов».

***
Виктор Заря, региональный 

координатор федерального про-
екта «Единой России» «Город-
ская среда», депутат Архангель-
ского областного Собрания де-
путатов, участник форума «Го-
родская среда»:

– Проект партии «Единая 
Россия» «Городская среда» – 
самый ожидаемый и востре-
бован в народе. Все начинает-
ся с комфорта во дворе, с чи-
стого и уютного города, по ко-
торому приятно прогуляться.

Архангельская область ак-
тивно участвует в проекте, 
и наши самые актуальные за-
дачи таковы: во-первых, пра-
вильная инвентаризация дво-
ровых территорий во всех 
муниципальных образовани-
ях Архангельской области. 
Во-вторых, нам нужно начи-
нать работать над програм-
мой 2018–2019 года. Заявок 
много, но не все территории 
и дворы мы можем сделать од-
номоментно.

В-третьих, необходимо пла-
нировать сложные террито-
рии – там, где не один-два 
дома, а целый квартал. У нас 
есть такие примеры в Солом-
бальском округе. А сложность 
в том, что на одной терри-
тории должен быть комплекс 
из детской площадки, трена-
жеров, зеленой зоны и т. д.

Затем важно грамотно 
взять всё сделанное на обслу-
живание. Реализуя проект, мы 
в партии ставим задачу ак-
тивно включать жителей го-
рода в эту работу. Без ведо-
ма жителей ничего не может 
происходить.

Мы активно вовлекаем в бла-
гоустройство людей, и у них 
меняется отношение к ме-
сту, где они живут. И в этом 
тоже суть и важность парт-
проекта.

СПРАВКА
На сегодняшний день в Ар-

хангельской области включе-
но в программу 178 дворовых 
территорий и 70 мест общего 
общественного пользования.

Елена Кудряшова, ректор 
САФУ, участник форума «Го-
родская среда» партии «Единая 
Россия»:

– Время пришл о форми-
ровать новые подходы к со-
вместному развитию город-
ских и университетских про-
странств.

В частности, студенты 
стали инициаторами такого 
движения, как «САФУ – наш 
дом». Уже прошло два форума. 
Выдвинуто порядка 60 различ-
ных проектов, делающих ком-
фортной среду проживания, 
обучения и работы в универ-
ситете. И эти проекты раз-
рабатываются и реализуют-
ся самими студентами.

Я понимаю, что нам в уни-
верситете нужно создавать 
центр креативных городских 
пространств. Готовить спе-
циалистов по этому направ-
лению и создать специализи-
рованные программы для руко-
водителей муниципалитетов. 
Начало работе положено в на-
шей высшей инженерной школе.

При этом мы большое внима-
ние уделяем внутренним про-
странствам, чтобы кроме уче-
бы было много комфортных 
мест, где можно было бы пооб-
щаться, поработать в гадже-
тах, как теперь любит моло-
дежь, встретиться с разными 
интересными людьми.

А с другой стороны, мы во-
круг университета стараемся 
благоустраивать простран-
ства таким образом, что-
бы ими пользовались не толь-
ко студенты и сотрудники 
САФУ, но и жители нашего го-
рода и области, которые при-
ходят на территорию универ-
ситета.

Им тоже должно быть ком-
фортно, приятно, безопасно, 
экологично.

***
Игорь Годзиш, глава муни-

ципального образования «Го-
род Архангельск», член прези-
диума регионального политсо-
вета партии «Единая Россия», 
участник форума «Городская 
среда»:

– Мы входим в пятилетнюю 
программу благоустройства 
партии «Единая Россия». Важ-
но показать качество и уро-
вень работы в этот самый 
сложный год. Как поработаем, 
такое отношение к нам будет 
со стороны партии и людей, 
которые контролируют этот 
процесс на федеральном уровне.

Сейчас в обществе много дис-
куссий вокруг конкретных про-
ектов.

Например, одни считают, 
что Чумбаровку надо адапти-
ровать к новым реалиям жизни 
и реконструировать ее. Дру-
гие предлагают не тратить 
на это деньги, считая, что 
улица и так хороша.

При этом народное голосова-
ние показало, что люди за то, 
чтобы довести благоустрой-
ство улицы до совершенства.

С учетом услышанных и уви-
денных на форуме практик я бы 
считал важным расширить 
предназначение улицы.

О б щ е с т в е н н ы х  п р о -
странств, где могут соби-
раться люди в городе, должно 
быть много.

Есть пример – Краснодар, 
где нашли формулу обустрой-
ства городских пространств. 
В этом городе есть места, где 
люди собираются и совместно 
проводят время.

Я считаю, что на нашей 
главной пешеходной улице все 
должно быть в идеальном со-
стоянии.

Как и на набережной Се-
верной Двины: в районе МРВ, 
у поднявшегося кафедрально-
го собора, в исторической ча-
сти, в новой части, где мы об-
устроим променад. У нас много 
сформированных задач, кото-
рые будем корректировать ис-
ходя из новых стандартов ка-
чества городской среды.

Безусловно, с таким объемом 
задач в одиночку нам не спра-
виться, поэтому будем рассчи-
тывать на федеральные и ре-
гиональные средства.

***
Виталий Фортыгин, секретарь 

Архангельского регионально-
го политсовета партии «Единая 
Россия», заместитель председа-
теля Архангельского областного 
Собрания, участник форума «Го-
родская среда»:

– Мы задаемся вопросом, по-
чему люди уезжают из городов 
Архангельской области в дру-
гие края?

Да потому, что нет город-
ского пространства, нет ком-
муникаций для общения и со-
вместного отдыха.

Ведь понятно же, что ком-
муникации – это не толь-
ко вода и тепло, канализация 
и стоки. Работая над обеспе-
чением качественной водой, 
теплом и светом, мы должны 
обязательно создавать ком-
фортную среду в каждом дво-
ре, в парках и скверах.

Причем обязательно учи-
тывать индивидуальные осо-
бенности каждого города. 
У нас в Архангельской обла-
сти есть, например, Вельск, 
Каргополь и Сольвычегодск, 
имеющие свою яркую индиви-
дуальность, которую важ-
но сохранить и еще ярче обо-
значить.

Жители нашей страны сами 
сказали, что для них чрезвы-
чайно важна окружающая 
жизнь. Поэтому «Единая Рос-
сия» этот проект сделала 
главным и поставила в осно-
ву всей деятельности. В нашей 
области это движение разви-
вается, и вскоре мы увидим ре-
зультаты.

КОМФОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ…

«Единая Россия» займется благоустройством городов



6 2 августа 2017 (№ 25/53)   ПСЗ (693)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

Предлагаем вашему 
вниманию освежить 
память и еще раз 
окунуться в события 
2015 года. Статья 
«Правды Северо-
Запада» – вопрос 
министру образова-
ния Архангельской 
области Скубенко 
и правоохранитель-
ным органам.

Прошло полтора года со дня 
скандальной публикации – ни от-
вета, ни привета. Ни одного ком-
ментария от правительства реги-
она, министерства образования 
или самого министра.

Абсолютная тишина.
Вот поэтому мы и напоминаем. 

А делаем это по одной простой 
причине: министр Скубенко со-
всем скоро станет (в этом мож-
но почти не сомневаться) гла-
вой Северодвинска – лицом го-
рода с двумя крупнейшими го-
сударственными предприятиями. 
Люди в такой должности долж-
ны обладать кристально чистой 
репутацией.

В случае со Скубенко есть во-
просы…

В 2015 году «Правда Северо-
Запада» (со ссылкой на «Бело-
морканал») разбиралась в под-
робностях ДТП на Солзенском 
шоссе, унесшего жизнь 28-лет-
него северодвинца в апреле 
2011 года. Одним из фигурантов 
той запутанной развратной исто-
рии с трагическим финалом мог 
быть министр Скубенко.

Цитируем материал газе-
ты «Правда Северо-Запада» 
от 21 января 2015 года:

«Сюжет о ДТП, унесшем жизнь 
28-летнего северодвинца в апре-
ле 2011 года, обнаруженный 
журналистами «Правды Северо-
Запада» на сайте информацион-
ного агентства «Беломорканал», 
позволил нам рассуждать о неиз-

вестной стороне личности мини-
стра образования Архангельской 
области Игоря Скубенко.

В апреле 2011 года на Солзен-
ском шоссе в Северодвинске был 
обнаружен труп 28-летнего севе-
родвинца Александра Малыгина, 
погибшего в результате ДТП. Как 
следует из сообщений на форуме 
информационного агентства «Бе-
ломорканал», одним из фигуран-
тов данного дела может являть-
ся министр образования прави-
тельства Архангельской области 
Игорь Скубенко, вознесенный 
в министерское кресло губерна-
тором Игорем Орловым.

Ранним утром 24 апреля 
2011 года в результате ДТП 
на Солзенском шоссе в Северод-
винске скончался 28-летний се-
веродвинец Александр Малыгин.

О странных обстоятельствах 
этого ДТП сказано и написано 
довольно много. Мы же предла-
гаем читателям ответить на дру-
гие вопросы: что делал и куда на-
правлялся, возможно, присут-
ствовавший в то утро в автомоби-
ле Игорь Скубенко? Как мог себе 
позволить человек, который ру-
ководит обучением наших с вами 
детей, «снять» на двоих с коре-
шем двух женщин и отправиться 
с ними в дачный поселок?

Должность министра образо-
вания подразумевает, что ми-
нистр почти как икона – конечно, 
не святой, но человек высоких мо-
ральных принципов и образец об-
щественной нравственности. Ибо 
вся его деятельность направлена 
на то, чтобы содействовать раз-
витию самого дорогого, что у нас 
есть – наших детей.

***
Кстати, у самого Игоря Ску-

бенко жена и двое детей.
Со слов Николая Крюкова, 

именно «товарищ» из управле-
ния образования, и еще три дру-
гих человека находились в ту зло-
получную поездку в автомобиле 
Сергея Малыгина. Само же дело, 

если верить юристу Крюкову (ин-
тервью с ним обнародовало ин-
формагентство «Беломорканал») 
было благополучно замято. И это 
лишь догадки, которые мы резон-
но педалируем.

Была машина, которая ехала 
после ночного «разгула» в некий 
дачный поселок. В машине нахо-
дились люди, среди которых – два 
чиновника из управления обра-
зования. Судя по всему, в ма-
шине произошел конфликт, мо-
жет быть, даже на сексуальной 
почве – например, запросто мог-
ли «снятых» баб не поделить. Да-
лее – смерть при загадочных об-
стоятельствах и элементы «замя-
того дела».

А теперь вернемся в Северод-
винск. Представьте: если тогда 
в машине находился будущий ми-
нистр, а на тот момент – замести-
тель начальника управления об-
разования мэрии Северодвинска…

Баб два кореша ночью в баре 
сняли, на дачу повезли, а там 
их еще и не поделили вдобавок 
ко всему…

То есть, извиняюсь за выра-
жение, даже «кончить» не смог-
ли путно. Зато попутно в гнусную 
историю вляпались.

Недотепы…
Нужны ли области такие мини-

стры образования?
***

Предлагаем вашему вниманию 
отдельные фрагменты интервью 
Николая Крюкова, которое он 
дал информационному агентству 
«Беломорканал», без корректор-

ских правок (далее цитата):
«24 апреля, получается, по-

гиб Малыгин Александр Серге-
евич, на 6 м километре Солзен-
ского шоссе, и вот эта сама си-
туация, она была очень стран-
ной, потому что то, что он 
погиб в этом ДТП – это версия 
лишь следственного дела Севе-
родвинска. Отец, Сергей Лео-
нидович Малыгин так не счи-
тает, ну и, исходя их тех об-
стоятельств, которые ста-
ли, я тоже так не считаю, 
что он мог погибнуть в этой 
ситуации.

Получается, что он дви-
гался на своем автомобиле 
«Рено Логан», в салоне поми-
мо него находились еще 4 чело-
века, так же в салоне находи-
лось детское кресло. По версии 
следствия машина совершила 
один оборот и опрокинулась, 
в какой-то момент во вре-
мя движения Александр выпал 
из машины, оказался на че-
тырех метрах по ходу движе-
ния дальше от транспортно-
го средства.

<<…>>
Получается, что там две де-

вушки и Александр, они были 
знакомы ранее, а двое дру-
гих людей, один из них «фигу-
рант», назовем их пока так, 
работник управления образо-
вания и его друг-коллега из ми-
нистерства образования Ар-
хангельской области, они рань-
ше этих девушек не знали. По-
знакомились с ними около двух-
трех часов ночи в баре «Дюкс» 
и в дальнейшем решили види-
мо съездить куда-то, отдо-
хнуть в СОТ, куда их собствен-
но по просьбе одной из девушек 
повез Александр.

Ну, там, насколько я пони-
маю, из объяснения двух де-
вушек произошел конфликт 
у Александра с кем-то, а вот 
потом уже собственно никто 
ничего пояснить не может 

и происходит это ДТП.
<<…>>
У него этих следов, есть, 

зато точечные, ударные сле-
ды и есть травма головы, ко-
торую предположительно, мы 
так предполагаем, могли на-
нести твердым, тупым пред-
метом продолговатой фор-
мы, ну может быть это тру-
ба или палка.

Даже вот эти обстоятель-
ства нас возмущают, но сде-
лать мы ничего не можем. На-
деемся, что более полную про-
верку поручат провести через 
Администрацию Президента, 
потому что по-другому у нас 
нет никакой возможности 
воздействовать на местные 
правоохранительные органы 
и честно говоря, уже нет к ним 
никакого доверия».

Конец цитаты.
Хотелось бы получить офици-

альные комментарии от пресс-
службы правительства Архан-
гельской области и правоохрани-
тельных органов все по тому же 
вопросу: находился ли в этой ма-
шине Игорь Скубенко?

Редакция убеждена в том, что 
не только наши читатели, но и все 
жители Архангельской области 
должны знать правду, кто же учит 
их детей. И пусть эта правда ока-
жется горькой и «полетят задни-
цы» с министерского кресла.

Да, сама по себе поездка в ком-
пании двух женщин в дачный по-
селок предполагалась явно не для 
того, чтобы подтянуть их обра-
зовательный уровень. Учиться 
с женщинами на дачу по ночам 
из бара не ездят. А Игорь Ску-
бенко, между тем, женат, воспи-
тывает двух дочерей».

Конец цитаты.
А пока мы сообщаем, что ас-

социация независимых СМИ 
«Вольное дело» обладает допол-
нительной информацией об этой 
скандальной истории, которая 
в настоящий момент проверяет-
ся журналистами.

Не исключено, что в ближай-
шее время всплывут новые об-
стоятельства той самой драмы 
на Солзенском шоссе.

МИНИСТР, МЭР ИЛИ МАНЬЯК?
До сих пор не опровергнутая развратная история с трагическим финалом, разразившаяся 

под Северодвинском, бросает тень на министра образования и будущего мэра Северодвинска

Заявленное мини-
стром здравоохране-
ния Архангельской об-
ласти Карпуновым на-
мерение о реформи-
ровании коряжемско-
го роддома не нашло 
понимания у предста-
вителей обществен-
ности города.

Доводы министра были весьма 
неубедительными, оторванными 
от жизни и лишь укрепили горо-
жан во мнении, которое выска-
зали участники митинга 11 мая 
2017 года. Суть их в том, что ми-
нистерское решение ошибочное 
и сродни вредительству.

31 июля 2017 года возле спорт-
комплекса «Олимп» активисты 
Коряжемского отделения ЛДПР 
провели пикет против убийствен-
ной для городского родовспомо-
жения политики министерства 
здравоохранения Архангельской 

области и абсолютной отстранен-
ности от этой жизненно важной 
темы губернатора области.

На втором общегородском ми-
тинге, подготовка к которому уже 
началась, его резолюция будет 
включать кроме сохранения род-
дома в его нынешнем статусе еще 
и политические требования от-

ставки губернатора и увольнения 
министра здравоохранения Ар-
хангельской области Карпунова.

Адрес, по которому будет на-
правлена резолюция, всего 
один – Москва. Кремль, Пре-
зиденту Российской Федера-
ции В. В. Путину.

Сегодня власть витает в об-

лаках вседозволенности, каби-
нетных теориях и горит желани-
ем каким-то образом отметить-
ся в глобальном освоении Аркти-
ки. Она совершенно оторвалась 
от народа, не слышит и не слу-
шает мнения людей. Это особен-
но ярко проявилось в упрямстве 
областного минздрава, настаи-

вающем на том, чтобы фактиче-
ски уничтожить родовспоможе-
ние в Коряжме.

При этом признают, что в род-
доме Коряжмы самая низкая 
младенческая смертность по об-
ласти, прекрасное здание аку-
шерского корпуса, построенное 
по типовому проекту и хорошо 
оснащенное медицинским обо-
рудованием, квалифицирован-
ные кадры.

Вместо того, чтобы создавать 
условия и сделать регион при-
влекательным для проживания, 
улучшать тем самым демогра-
фическую ситуацию (и не толь-
ко для того, чтобы в новом пери-
натальном центре в Архангель-
ске ежегодно было достаточно 
родов), областное руководство 
все усилия направило на то, что-
бы маршрутизировать в новый 
перинатальный центр рожениц 
со всей Архангельской области.

Пора, думается, лечить власть, 
а то болезнь может зайти слиш-
ком далеко.

БЕЗ РОДДОМА НЕТ И ДОМА
Жители Коряжмы не поддержали намерения областного минздрава реформировать местный роддом



2 августа 2017 (№ 25/53)   ПСЗ (693) 7ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Северодвинская ТИК 
как комиссия, орга-
низующая выборы, 
контролирует поря-
док проведения пред-
выборной агитации 
и не усматривает 
нарушений закона 
в агитационных мате-
риалах команды Дят-
лова и команды Сев-
маша в ходе пред-
выборной кампании 
в Северодвинске.

Это прямо следует из коммен-
тария, полученного корреспон-
дентом «Эха СЕВЕРА» от юри-
стов областного избиркома, ко-
торые сослались на мнение Севе-
родвинской территориальной из-
бирательной комиссии.

Речь идёт о билбордах и агита-
ционных материалах, что нача-
ли появляться на улицах Севе-
родвинска. Многие наблюдате-
ли усомнились в законности про-
исходящего.

В своих комментариях к проис-
ходящему граждане логично ука-
зывали на то, что в размещён-
ных материалах усматривает-
ся прямая агитация депутата Ар-
хангельского областного Собра-
ния Александра Дятлова за кон-
кретных людей, баллотирующих-
ся в муниципальный совет горо-
да и создание предвыборного бло-
ка, никак не зарегистрированного 
официально.

При этом, по мнению наблю-
дателей, налицо явное наруше-
ние закона. Ибо Дятлов прямо 
агитирует как депутат областно-
го Собрания. А слово «КОМАН-
ДА Дятлова» – не что иное, как 
объединение или предвыборный 
блок. Наличие таких формирова-
ний, по мнению некоторых наблю-
дателей, противоречит выборно-
му законодательству.

Редакция «Эха СЕВЕРА» обра-
тилась за комментарием в област-
ной избирком и получила ответ, 
что юристы этого органа никаких 
нарушений не усматривают.

По вопросу размещенных бан-
неров с изображением кандида-
тов в депутаты Совета депутатов 
МО «Город Северодвинск» в об-
ластном избиркоме пояснили (да-
лее цитата):

«1. Весь материал оплачен 

и заявлен в Северодвинскую 
территориальную избира-
тельную комиссию;

2. использование всех изо-
браженных элементов не со-
держит признаков нарушений 
и коммерческой рекламы;

Особые требования предъ-
являются к использованию 
изображения и высказыва-
ний от других физических лиц. 
В данном случае они не были ис-
пользованы.

Северодвинская ТИК как ко-
миссия, организующая выборы, 
контролирует порядок прове-
дения предвыборной агитации 
и не усматривает нарушений 
закона. Жалоб по вопросам, ка-
сающимся данных предвыбор-
ных материалов, в комиссию 
не поступало».

Конец цитаты.

При этом эксперты, наблю-
дающие за выборами, отмечают 
не очень хорошее (мягко говоря) 
ощущение, остающееся от соче-
тания фраз «КОМАНДА ДЯТЛО-
ВА» и «БУДЕТ ПОРЯДОК» – 
ассоциации с 90-ми (учитывая 
спортивный образ команданте) 
прослеживаются, по мнению на-
блюдателей, довольно чётко.

Но это лишь ассоциации и они 
пока только прослеживаются. 
А вот что странное усматривает-
ся совершенно чётко…

Дятлов – единоросс. И ны-
нешний мэр – тоже единоросс. 
Губернатор – единоросс. Об-
лсобрание – сплошь единорос-
сы. У «Единой России» в муни-
ципальном совете большинство, 
причём подавляющее.

Из средств агитации прямо чи-
тается, что сейчас порядка нет, 

но он будет, если к власти придут 
какие-то другие единороссы, свя-
занные чем-то с формированием 
единоросса Дятлова.

То есть если прямо всё это чи-
тать, выходит, что в «Единой Рос-
сии» есть единороссы, которые 
развели беспорядок, и «едино-
россы», которые порядок наведут.

Иными словами, «правильные» 
и «неправильные» единороссы. 
Это противоречит, по мнению на-
блюдателей, принципам партии 
власти, где, как говорил в своё 
время Грызлов, не может быть 
правого или левого крыла (пото-
му что медведи не летают).

Редакция «Эха СЕВЕРА» рас-
считывает на комментарии с разъ-
яснением позиции по поводу пар-
тийного единства в Северодвин-
ске: что именно авторы агитации 
имели в виду под словами «БУ-
ДЕТ ПОРЯДОК»?

Вариантов видится два:
– порядок есть и он сохранится;
– порядка нет, но его наведёт 

некая команда.

ФЕЙСБУК 
КОММЕНТИРУЕТ…

«Да, будет порядок, потому что 
я лично свидетель, как выглядит 
9 микрорайон, где он взял на кон-
троль территорию, и как выглядит 
весь город – а кто откуда и бри-
гада или нет – это вообще мало 
меня интересует – важно ка-
кие дороги в городе – кстати – 
братки-то слово умели держать.

Дожили, назад в будущее

ФОРМИРОВАНИЕ БЕРЁТ ВЛАСТЬ
Почему планы «команды Дятлова» настораживают северодвинцев
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На фоне обсуждаемого в стране закона 
о защите животных редакция делится с чи-
тателями фотоподборкой турецких кошек. 
У соседей-турков есть целые кото-дома, 
где котятки обитают. К ним можно захо-
дить в гости, кормить и гладить. И самое 
главное – никаких бюджетов они не раз-
воровывают

ТУРЕЦКОЕ 
МЯУ
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В этом году внеш-
ним обликом Архан-
гельска, похоже, за-
нялись всерьёз. Та-
ков тренд: комфорт-
ная городская сре-
да в первую очередь 
должна стать забо-
той власти.

Комфортная городская сре-
да – это дворы, это остановки 
(как объекты инфраструктуры), 
это места отдыха. Это то, с чем 
люди сталкиваются ежедневно, 
ежечасно. И это то, по чему люди 
судят об эффективности работы 
городских властей и городских 
депутатов.

В июле месяце предметом вни-
мания депутатов Архангельской 
городской Думы как раз и были 
места отдыха, инфраструктура го-
рода и дворы.

Несколько примеров…
Председатель Архгордумы Ва-

лентина Сырова и глава адми-
нистрации Игорь Годзиш вме-
сте с молодыми архитекторами, 
авторами проекта приняли уча-
стие в открытии новой зоны отды-
ха – рекреационного комплекса 
на набережной Северной Двины.

Напомним, в начале лета гла-
ва администрации Архангельска 
Игорь Годзиш встретился с моло-
дым архитектором Александрой 
Ивановой и инженером Ильёй 
Третьяковым, которые презен-
товали градоначальнику свой про-
ект. Проект был доработан при 
содействии специалистов депар-
тамента градостроительства ад-
министрации города.

Создание рекреационного ком-
плекса на участке набережной, 
неподалеку от памятника адми-
ралу Кузнецову, предполагает со-
оружение поверх гранитных сту-
пеней и парапета деревянных на-
стилов, на которых будет удобно 
сидеть во время прогулок.

Предложение молодых архи-
текторов и главы Архангельска 
было поддержано депутатами Ар-
хангельской городской Думы.

***
Мы пообщались с Валентиной 

Сыровой, председателем Архан-
гельской городской Думы.

Илья Азовский:
– Валентина Васильев-

на, сколько еще подобных про-
ектов планируется по городу?

Валентина Сырова:
– Сколько будет обраще-

ний от креативной творче-
ской молодежи – столько про-
ектов, я надеюсь, и будет во-
площено.

Илья Азовский:
– А как креативная и твор-

ческая молодежь слышит чая-
ния горожан?

Валентина Сырова:
– А молодежь и есть часть 

нашего города и часть наших 
горожан. Поэтому я думаю, 
что здесь воплощается то, 

что они слышат. Они общают-
ся с жителями города и вопло-
щают их пожелания в проек-
ты. Самое главное в том, что 
молодежь относится к делу 
креативно.

Мне кажется, что это нача-
ло нашего нового пути, когда 
власти города сотрудничают 
с молодежными активистами.

Илья Азовский:
– С точки зрения консерва-

тивно настроенных горожан, 
устремления молодёжи по из-
менению традиционных ви-
довых мест в городе не всег-
да уместны. Не получится ли 
так, что молодёжь переусерд-
ствует, сотворив весьма спор-
ные с эстетической точки зре-
ния дела?

Валентина Сырова:
– Я не вижу здесь никакой 

опасности, поскольку все пре-
доставляемые проекты про-
ходят через соответствую-
щие обсуждения и только после 
этого получают согласования.

***
В июле в администрации Архан-

гельска состоялось заседание ра-
бочей группы, на котором рассма-
тривался вопрос создания «умных 
остановок» – это проект обору-
дования остановочных комплек-
сов световыми информационны-
ми табло.

Для справки: на сегодняш-
ний день в городе Архангельске 
399 остановок общественного 
транспорта. Муниципальных – 
387, в том числе 49 павильонов.

Предложенный одной из ре-
кламных компаний пилотный про-
ект остановки был одобрен прак-
тически единогласно.

Своим видением решения про-
блемы остановок на заседании 
поделился руководитель фрак-
ции ЛДПР в Архангельской го-
родской Думе Ростислав Васи-
льев. Выступив на заседании, он 

отметил: «По моему мнению, 
в первую очередь необходимо 
думать о ветровлагозащи-
щенности остановочных ком-
плексов, о горожанах, а затем 
– о красивых экранах.

Хорошо, когда бизнес пред-
лагает за свой счет уста-
новить такой остановоч-
ный комплекс, но, если раз-
мещение экранов потребует 
трат из бюджета, сразу за-
являю свою позицию – я про-
тив и буду стараться убедить 
в этом коллег.

Обращаю внимание присут-
ствующих на большой резерв 
пополнения бюджета горо-
да, установлено всего 49 па-
вильонов.

Неоднократно на сесси-
ях я предлагал размежевать 
и провести установленные 
законом процедуры аукциона-
конкурса по размещению оста-
новочных комплексов для лю-
бого вида законной деятельно-
сти, в том числе умных оста-
новок.

Бюджет получит деньги, 
будут созданы новые рабочие 
места, да просто будет сня-
та с мизерного бюджета го-
родских округов обязанность 
по уборке этих территорий. 
Положительного отклика 
нет. К большому сожалению, 
мне кажется, что пока нет 
понимания в общей концепции 
развития города».

***
А депутат Архангельской город-

ской Думы Сергей Красильников 
в июле уделил максимум внима-
ния благоустройству дворов и об-
щественных территорий в своем 
Соломбальском округе

Так, по обращениям предсе-
дателей советов домов на ули-
це Мещерского, 9 и на Поляр-
ной, 17, завезли песок для дет-
ских песочниц.

При поддержке депутата Ар-
хангельской городской Думы 
Сергея Красильникова в посел-
ке 14-го лесозавода установлены 
скамейки во дворах домов по ули-
це Маслова, 31 и 29, также ска-
мейки появились на ул. Физкуль-
турников, 33.

Во дворе домов № 12,15,17 
по улице Мещерского при под-
держке народного избранника 
Сергея Красильникова было за-
менено детское игровое оборудо-
вание. Кстати, о детской игровой 
площадке давно ходатайствовала 
председатель совета дома по ул. 
Мещерского, 17 Галина Яков-
левна. И нынешним летом меч-
та сбылась.

Были установлены новые ка-
чели, горка для маленьких деток 
и детский спортивный комплекс. 
Надеемся, что они принесут ра-
дость жителям и будут долго ра-
довать окрестную ребятню.

Сергей Красильников лично 
приехал проконтролировать уста-
новку площадки, пообщался с ма-
стерами из компании «Элина», 
которые пообещали сделать мон-
таж качественно и без нареканий 
со стороны архангелогородцев.

Все оборудование соответству-
ет действующим российским ГО-
СТам и имеет гигиенические сер-
тификаты. Кроме этого, к депу-
тату обратились жители дома 
№ 11 по одноименной улице 
с просьбой установить у подъез-
да скамейки для отдыха.

В Кемский посёлок для об-
устройства клумб возле дома 
по улица Корпусной, 3 был при-
везён грунт очень хорошего каче-
ства, цветы и трава на нем выра-
стут отменные. На детскую пло-
щадку доставили речной песок.

Депутат Сергей Красильников 
каждый год помогает ТОС «Кем-
ский» в вопросах благоустрой-
ства. По адресу: улица Адмирала 
Кузнецова, 21/3, также был за-
везен грунт для благоустройства.

«Конечно, очень жаль, что 
элементы благоустройства, 

а именно беседки, которые 
ТОС установил, выиграв кон-
курс социальных проектов, го-
сти и жители Кемского приво-
дят в ненадлежащий вид: раз-
рисовывают, ломают, мусо-
рят там, наносят клей на ска-
мейки, вырывают цветы, по-
саженные вокруг», – отметил 
депутат городской Думы Сергей 

Красильников.
У тосовцев и помощников де-

путата прямо руки опускаются, 
а ведь набережная Соломбалки 
может быть такой красивой и на-
рядной…

***
Кстати, опять растёт свалка 

на Суханова, 2 (у мостика).
С представителем ТОС «Кем-

ский» Викторией Селезнёвой по-
мощник депутата прошёл по Кем-
скому посёлку и в тот же день со-
общил о проблемах в администра-
цию Соломбальского округа: от-
сутствует крышка на колодце, 
необходим покос травы у памят-
ника, в паре мест переполнены 
контейнерные площадки с круп-
ногабаритными отходами.

Также в администрацию пере-
дали информацию об участках, 
где необходим ремонт мостовых.

Представители администрации 
округа пообещали исправить эти 
недочеты.

СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Депутаты Архгордумы держат под контролем вопросы благоустройства города

В Архангельске началась реконструкция набережной Седова. 
Обновление и коренное изменение набережной Георгия Седова 
от улицы Маяковского до улицы Кедрова стали возможными бла-
годаря реализации областной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Ар-
хангельской области (2014–2020 годы)».

По окончании всего комплекса работ Соломбала получит двух-
уровневую набережную с прогулочной зоной, тротуарами, вазона-
ми для цветов, скамейками, переходами с первого уровня на вто-
рой и спусками к воде. Учтены потребности маломобильных групп.

В середине месяца, ориентировочно 11 августа, группа депутатов 
Архангельской городской Думы проинспектирует ход работ. Сле-
дите за нашими публикациями.
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Понедельник, 7 августа Вторник, 8 августа Среда, 9 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Королева игры” (16+)
23.45 “Городские пижоны”. 

“Бюро”. Новый сезон (S) 
(16+)

01.55 Х/ф “Прощай, Чарли” 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “МО-

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
(12+)

23.50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

02.25 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15, 14.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
00.30 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ” (16+)
01.35 “Чистосердечное призна-

ние. София Ротару” (16+)
02.20 “Суд присяжных: Главное 

дело” (16+)
04.00 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ” (12+)
10.25 Х/ф “ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО”. Продолже-
ние фильма (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Криминал. Картина мас-

лом”. (16+)
23.05 Без обмана. “Рыба против 

мяса” (16+)
00.20 “Право знать!” (16+)
01.55 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “КРАЖА”
13.40, 23.45 Д/ф “Антитеза Пити-

рима Сорокина”
14.20 Великие имена Большого 

театра. Ирина Архипова

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Королева игры” (16+)
23.45 “Городские пижоны”. 

“Бюро”. Новый сезон (S) 
(16+)

01.55, 03.05 Х/ф “Суп” (16+)
03.50 “Наедине со всеми” до 

04.45 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “ТОЧКИ ОПОРЫ” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “МО-

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
(12+)

23.50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

02.25 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15, 14.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
00.30 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ” (16+)
01.25 “Суд присяжных: Главное 

дело” (16+)
03.05 “Лолита” (16+)
04.00 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.30 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Владимир Го-

стюхин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника” (16+)
23.05 “Прощание. Владислав 

Галкин” (16+)
00.20 “Право знать!” (16+)
03.40 Д/ф “Несостоявшиеся ген-

секи” (12+)
04.30 Д/ф “Олег Даль. Меж-

ду прошлым и будущим” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “Коломбо”. “Гений и 

злодейство”
12.50, 19.45 Искусственный от-

бор
13.30, 23.45 Д/ф “Леонид Канто-

рович”
14.15 Великие имена Большого 

театра. Александр Ведер-
ников

15.10 “Толстые”. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой. 
“Пётр Андреевич”

15.40 Д/ф “Древние сокровища 
Мьянмы”. “Легенда о золо-
те”

16.30 Пряничный домик. “Бурят-
ский костюм”. (*)

17.00 Х/ф “БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ”

18.15 Д/ф “Лимес. На границе с 
варварами”

18.35 Д/ф “Видеть свет”
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.30 Д/ф “Древние сокровища 

Мьянмы”. “Великое цар-
ство Паган”

21.25 “Толстые”. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой. 
“Александр Иванович”

21.55 Т/с “Коломбо”. “Коломбо 
сеет панику”

00.30 Х/ф “КАРТИНА”
01.50 Д/ф “Елена Блаватская”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка 

Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.30, 22.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. (12+)
10.05 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 

(16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 

(16+)
23.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК” (16+)
01.00 Х/ф “ВОСХОД “МЕРКУ-

РИЯ” (0+)
03.10 М/ф “Король обезьян” 

(6+)
04.45 Х/ф “СЕМЬЯ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной 

повара” (12+)
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 “Коме-

ди Клаб” . Стэнд-ап коме-
ди (16+)

16.00 “Комеди Клаб” . (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 “Ко-

меди Клаб. Дайджест” . 
Стэнд-ап комеди (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00, 04.15 М/ф “Гарфилд 2: 
История двух кошечек” 
(12+)

22.35 “Однажды в России. Луч-
шее” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
(18+)

01.55 Х/ф “ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”: 

“Топливо для Вселенной”. 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “Квартет И”. “ДЕНЬ 

РАДИО” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.20 Х/ф “МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА” (16+)
04.00 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Королева игры” (16+)
23.45 “Городские пижоны”. 

“Бюро”. Новый сезон (S) 
(16+)

01.55 Комедия “Приключения 
хитроумного брата Шер-
лока Холмса” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “ТОЧКИ ОПОРЫ” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “МО-

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
(12+)

23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

00.50 “Чёрный аптекарь”. Доку-
ментальное расследова-
ние Аркадия Мамонтова. 
(16+)

01.45 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15, 14.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
00.30 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ” (16+)
01.25 “Суд присяжных: Главное 

дело” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ”. Комедия
10.35 Д/ф “Короли эпизода. 

Рина Зелёная” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Сергей Мако-

вецкий” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты. Киллер 

для Гименея” (16+)
23.05 “Дикие деньги. Валентин 

Ковалёв” (16+)
00.20 “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “Коломбо”. “Коломбо 

сеет панику”
12.50, 19.45 Искусственный от-

бор

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Королева игры” (16+)
23.45 “Городские пижоны”. 

“Бюро”. Новый сезон (S) 
(16+)

01.55 Х/ф “Капоне” (16+)
03.05 “Капоне” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” до 

04.50 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “ТОЧКИ ОПОРЫ” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “МО-

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
(12+)

23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

00.50 “Ядовитый бизнес-2”. До-
кументальное расследо-
вание Аркадия Мамонто-
ва. (12+)

01.50 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
03.45 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15, 14.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
00.30 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ” (16+)
01.25 “Суд присяжных: Главное 

дело” (16+)
03.05 “Лолита” (16+)
04.00 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ”
10.35, 04.25 Д/ф “Всенародная 

актриса Нина Сазонова” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.35 “Мой герой. Лидия Веле-
жева” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Несчастные 

красавицы” (16+)
23.05 Д/ф “Закулисные войны 

на эстраде” (12+)
00.20 “Право знать!” (16+)
03.35 Д/ф “Вундеркинды: горе 

от ума” (12+)
05.10 Без обмана. “Грустный ка-

пустник” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “Коломбо”. “Сценарий 

убийства”
12.50, 19.45 Искусственный от-

бор
13.30 Д/ф “Николай Федоренко. 

Человек, который знал...”
14.15 Великие имена Большого 

театра. Юрий Гуляев
15.10 “Толстые”. Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
“Фёдор Иванович”

15.40 Д/ф “Загадка острова 
Пасхи”

16.30 Пряничный домик. “Серь-

15.10 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ”

16.15 Д/ф “Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса”

17.00 Х/ф “БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ”

18.15 Д/ф “Египетские пирами-
ды”

18.30 Д/ф “Волею судьбы. Евге-
ний Чазов”

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф “Древние сокровища 

Мьянмы”. “Легенда о золо-
те”

21.25 “Толстые”. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой. 
“Пётр Андреевич”

21.55 Т/с “Коломбо”. “Гений и 
злодейство”

00.25 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/ф “Безумные миньо-

ны” (6+)
06.50 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ” (0+)
08.30 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.45 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-3” (0+)
11.20 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ” (12+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 

(16+)
22.55 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (12+)
23.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК” (16+)
01.00 Х/ф “РАСПЛАТА” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной 

повара” (12+)
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 

“Комеди Клаб” . Стэнд-ап 
комеди (16+)

17.00 “Комеди Клаб” . (16+)
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди 

Клаб. Дайджест” . Стэнд-
ап комеди (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00, 04.05 М/ф “Гарфилд” 
(12+)

22.25 “Однажды в России. Луч-
шее” (16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 

(18+)

РЕН ТВ
05.00 “Странное дело”. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”: 

“Дитя Вселенной”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА” (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 

(16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.20 Х/ф “МАТРИЦА” (16+)
04.00 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

13.30 Д/ф “За науку отвечает 
Келдыш!”

14.15 Великие имена Большого 
театра. Тамара Синявская

15.10 “Толстые”. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой. 
“Александр Иванович”

15.40 Д/ф “Древние сокровища 
Мьянмы”. “Великое цар-
ство Паган”

16.30 Пряничный домик. “Чернь 
по серебру”. (*)

17.00, 00.30 Х/ф “КАРТИНА”
18.20 Д/ф “Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая”

18.35 “Острова”
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.30 Д/ф “Загадка острова 

Пасхи”
21.25 “Толстые”. Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
“Фёдор Иванович”

21.55 Т/с “Коломбо”. “Сценарий 
убийства”

23.45 Д/ф “Николай Федоренко. 
Человек, который знал...”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка 

Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (12+)
10.05 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 

(16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 

(12+)
23.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК” (16+)
01.00 “КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ”. . Комедия. Фран-
ция - США, 2013 г. (12+)

02.50 Х/ф “ЗЕВС И РОКСАН-
НА” (6+)

04.40 Х/ф “СЕМЬЯ” (16+)
05.30 “Ералаш”

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара” 

(12+)
07.30 “Два с половиной пова-

ра”. “Подготовка к Новому 
году” (12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 

19.00, 19.30 “Комеди Клаб. 
Дайджест” . Стэнд-ап ко-
меди (16+)

16.00, 17.00 “Комеди Клаб” . 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 

(18+)
01.55 Х/ф “СНЕЖНЫЕ АНГЕ-

ЛЫ” (18+)
04.00 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (Tooth 

Fairy). . Фэнтэзи, коме-
дия. Канада - США, 2010 
г. (12+)

06.00 “Перезагрузка” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”: 

“Вселенная. Вход запре-
щен”. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “Квартет И”. “ДЕНЬ 
РАДИО” (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “Квартет И”. “О ЧЕМ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ” 
(16+)

22.00 “Всем по котику”. (16+)
00.20 Х/ф “МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ” (16+)
04.00 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт (S)

23.45 “Городские пижоны”. 
“Бюро”. Новый сезон (S) 
(16+)

02.00 Х/ф “История Антуана 
Фишера” (12+)

04.15 “Наедине со всеми” (16+)
05.10 Контрольная закупка до 

05.40

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “ТОЧКИ ОПОРЫ” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.20 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” (12+)
03.20 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15, 14.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
00.25 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 

(12+)
02.20 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
03.15 “Лолита” (16+)
04.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА” (12+)
11.00 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. 

Продолжение фильма 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Закулисные войны 

на эстраде” (12+)
15.55 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 

(12+)
17.50 Х/ф “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Приют комедиантов” 

(12+)
00.25 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 
(16+)

02.40 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+)

04.25 Д/ф “Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду” (12+)

05.25 “Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “Коломбо”. “Загадка 

миссис Коломбо”
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф “Диалоги вне време-

ни”
14.15 Великие имена Большого 

театра. Зураб Соткилава
15.10 “Толстые”. Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
“Мария Николаевна”

15.40 Д/ф “Ним - французский 

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 “Россия от края до 

края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с “Три мушкетера” (12+)
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.10 “Идеальный ремонт”
13.15 Комедия Эльдара Рязано-

ва “Невероятные приклю-
чения итальянцев в Рос-
сии”

15.10 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Лев Лещенко. “Ты пом-

нишь, плыли две звез-
ды...” (16+)

19.20 “Кто хочет стать миллио-
нером?”

21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “КВН”. Премьер-лига (S) 

(16+)
00.35 Х/ф “Терминатор” (16+)
02.35 Х/ф “Лев” (12+)
04.40 “Модный приговор” до 

05.40

РОССИЯ
05.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.30 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
14.30 Х/ф “КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЁВКИ” (12+)
18.30 “Танковый биатлон”. Пря-

мая трансляция
20.50 Х/ф “БУДУ ЖИТЬ” (16+)
00.50 “Танцуют все!”
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”. 

до 04.58 (12+)

НТВ
05.00 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)
05.50 “Ты супер!” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
09.25 “Умный дом” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Красота по-русски” (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. 

Александр Васильев (16+)
19.25 Т/с “КУБА” (16+)
01.00 “Экстрасенсы против де-

тективов” (16+)
02.35 “Поедем, поедим!” (0+)
03.05 “Лолита” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 Х/ф “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ” (16+)
08.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.50 Д/ф “Ольга Аросева. Дру-

гая жизнь пани Моники” 
(12+)

09.40 “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ”. Комедия

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” (12+)
13.30 Х/ф “КРАСАВЧИК” (16+)
14.45 “КРАСАВЧИК”. Продолже-

ние фильма (16+)
17.20 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО” (12+)
21.15 “Право голоса” (16+)
00.30 “Дикие деньги. Валентин 

Ковалев” (16+)
01.20 Д/ф “Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны” (12+)

02.05 “Прощание. Владислав 
Галкин” (16+)

02.55 Д/ф “Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги” (12+)

03.40 “Линия защиты. Киллер 
для Гименея” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.35 Х/ф “Неповторимая вес-
на”

12.05 Д/ф “Александр Столпер”
12.50 “Оркестр будущего”. Про-

ект Юрия Башмета. Ин-
тервью с оркестрантами

13.30 Д/ф “Заповедные леса 
Амазонии”

14.20 Х/ф “РОЖДЕНИЕ НА-
ЦИИ”

16.00, 01.55 По следам тайны. 
“Неизвестная працивили-
зация”

16.50 “Кто там...”
17.15 Х/ф “С ВЕЧЕРА ДО ПО-

ЛУДНЯ”
19.30 “Романтика романса”. 

Трио “Лойко”
20.25 “Линия жизни”. Михаил 

Шемякин
21.30 Х/ф “Последний шанс 

Харви”
23.05 “Рождение легенды”. Го-

сударственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема 
в Государственном Крем-
лёвском дворце

00.25 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА”

02.40 Д/ф “Баухауз. Мифы и за-
блуждения”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
07.25 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
10.30 “Успеть за 24 часа”. . Ве-

дущий - Александр Рогов 
(16+)

11.30, 03.20 Х/ф “ИЗ 13 В 30” 
(12+)

13.20 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ” (0+)

16.00 “Уральские пельмени”. 
“Любимое”. (16+)

16.40 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 
(12+)

18.55 Х/ф “ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА” 
(16+)

21.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-
КА” (12+)

23.15 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 
(16+)

01.40 Д/ф “ЧУДАКИ В 3D” (18+)
05.10 Т/с “СУПЕРГЁРЛ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. MIX” . (16+)
08.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.30 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
“Комеди Клаб. Дайджест” 
(16+)

20.00 Х/ф “МАРСИАНИН” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ” (16+)

03.05, 04.05 “Перезагрузка” (16+)
05.05 “Ешь и худей!” (12+)
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ” 

(16+)
06.00 Т/с “ЛОТЕРЕЯ”. “Крайний 

случай” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
07.30 Т/с “Агент Картер” (16+)
10.00 “Минтранс”. (16+)
10.45 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”. 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тай-

на” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 

Новые пророчества: что 
ждёт Россию?”. (16+)

21.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ” (16+)

23.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ”

02.00 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Три мушкетера” (12+)
08.15 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.10 “Непутевые заметки” (12+)
10.30 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым
11.10 “Пока все дома”
12.20 Фазенда
13.35 “Теория заговора” (16+)
14.40 Х/ф “Дело было в Пень-

кове” (12+)
16.40 Максим Галкин, Кристина 

Орбакайте, Николай Ба-
сков, Валерия и другие в 
юбилейном шоу балета 
“Тодес” (S)

19.00 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 Время
21.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Летний кубок во 
Владивостоке (S) (16+)

00.00 Х/ф “Шальные деньги: 
Роскошная жизнь” (18+)

02.20 Комедия “Офисное про-
странство” (16+)

РОССИЯ
05.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)
07.00 Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.25 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ 

ВЕЧНОСТИ” (12+)
21.45 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.15 “Игры разведок. Немузы-
кальная история”. (12+)

01.15 Х/ф “СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)
05.55 “Ты супер!” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.20 Лотерея “Счастливое 

утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ” (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.50 “Экстрасенсы против де-

тективов” (16+)
01.15 Т/с “ППС” (16+)
03.05 “Лолита” (16+)
04.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “ЗАЙЧИК”. Комедия
07.40 “Фактор жизни” (12+)
08.15 Тайны нашего кино. “Будь-

те моим мужем” (12+)
08.50 Х/ф “ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА” (6+)
10.55 “Барышня и кулинар” (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 “БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ”. Комедия (6+)
13.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.45 “Свадьба и развод. Ни-

кита Джигурда и Марина 
Анисина” (16+)

15.35 “Прощание. Людмила Гур-
ченко” (12+)

16.20 Х/ф “КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ” (12+)

20.15 Х/ф “МАМА В ЗАКОНЕ” 
(16+)

00.10 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА” (12+)

02.55 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА” (12+)

Рим”
16.30 Пряничный домик. “Рус-

ские обманки”. (*)
17.00 Х/ф “КАРТИНА”
18.20 Д/ф “Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц”
18.35 Билет в Большой. “Нуре-

ев”
19.15 “Не квартира - музей”. Ме-

мориальная мастерская 
Михаила Аникушина

19.45 Смехоностальгия
20.15 “Искатели”. “Загадка 

смерти Стефана Батория”
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.45 Д/ф “Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок”
23.15 Х/ф “Смерть под пару-

сом”
01.30 М/ф “Носки большого 

города”. “Аркадия”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка 

Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00, 19.00 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.30 Х/ф “СКАЛА” (16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 

(12+)
23.15 Х/ф “КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ” (16+)
01.45 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ” (12+)

03.55 Т/с “СУПЕРГЁРЛ” (16+)
05.45 Музыка на СТС. . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара. 

Открытая кухня”. “Амери-
ка” (12+)

07.30 “Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. “Средне-
земноморская кухня” (12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 “Комеди Клаб в Юр-
мале” . (16+)

21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
(16+)

22.00 “Не спать!” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “НИНДЗЯ-УБИЙЦА” 

(18+)
03.25, 04.25 “Перезагрузка” (16+)
05.25 “Ешь и худей!” (12+)
06.00 Т/с “ЛОТЕРЕЯ”. “Мистер 

Торино” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 Х/ф “Квартет И”. “О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ” (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
20.00 “Золотая лихорадка”. (16+)
22.00 “Какой будет Третья ми-

ровая война? Секретные 
разработки и оружие бу-
дущего”. (16+)

00.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ” (16+)

01.50 Х/ф “МОРФИЙ”
04.00 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ”
12.50 “Оркестр будущего”. Евро-

тур
13.40, 00.55 Д/ф “Веселые ка-

менки”
14.20 Х/ф “РОЖДЕНИЕ НА-

ЦИИ”
16.10 Гении и злодеи. Тур Хей-

ердал
16.40 “Не плачьте обо мне - я 

проживу”. Актеры МХТ 
им. А. П. Чехова читают 
стихи Беллы Ахмадулиной

17.20 “Пешком...”. Москва за-
претная

17.45, 01.55 “Искатели”. “Тайное 
оружие армии Рокоссов-
ского”

18.35 “Песни настоящих муж-
чин”. Юрию Визбору по-
свящается

19.50 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ”

22.15 Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго в опере Дж. Вер-
ди “Трубадур”. Постановка 
Зальцбургского фестива-
ля

01.35 М/ф “Обида”. “Выкрута-
сы”

02.40 Д/ф “Синтра. Вечная меч-
та о мировой империи”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.05 Х/ф “АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА” (12+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.00, 04.20 М/ф “Самолёты” 

(0+)
10.40 М/ф “Самолёты. Огонь и 

вода” (6+)
12.10 “ШЕФ”. . Комедия. Фран-

ция - Испания, 2012 г. 
(12+)

13.55 Х/ф “ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА” 
(16+)

16.00 “Уральские пельмени”. 
“Любимое”. (16+)

17.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-
КА” (12+)

19.15 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
21.00 Х/ф “РИДДИК” (16+)
23.20 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ” (12+)
01.50 Х/ф “КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Рио 2” (12+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 Х/ф “ЦАРСТВО НЕ-

БЕСНОЕ” (“Kingdom of 
Heaven” (16+)

16.00 Х/ф “МАРСИАНИН” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб. 

Дайджест” (16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России. 

Дайджесты 2017” (16+)
22.00 “Stand up. Дайджест 2017” 

. Юмористическая пере-
дача (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 Х/ф “СПИДИ ГОНЩИК” 
(12+)

03.40, 04.40 “Перезагрузка” (16+)
05.40 “Ешь и худей!” (12+)
06.10 “САША+МАША”. “Няньки” 

. Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
05.40 “Территория заблужде-

ний” (16+)
07.30 Т/с “ГАИШНИКИ” (16+)
00.00 “Соль”. “Чайф”. (16+)
01.50 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

ги и колты”. (*)
17.00, 00.30 Х/ф “КАРТИНА”
18.25 Д/ф “Гармонисты”. “Кре-

стьянские дети”
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.30 Д/ф “Ним - французский 

Рим”
21.20 Д/ф “Роберт Фолкон 

Скотт”
21.25 “Толстые”. Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
“Мария Николаевна”

21.55 Т/с “Коломбо”. “Загадка 
миссис Коломбо”

23.45 Билет в Большой. “Нуре-
ев”

01.50 Д/ф “Талейран”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка 

Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.35 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 

(12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
23.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК” (16+)
01.00 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ” (0+)
02.55 Х/ф “ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ-33 И 1/3” (0+)
04.25 Х/ф “СЕМЬЯ” (16+)
05.15 “Ералаш”
05.45 Музыка на СТС. . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара” 

(12+)
07.30 “Два с половиной повара. 

Открытая кухня”. “Фран-
цузская кухня” (12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.30, 15.00, 16.00 “Комеди 

Клаб” . (16+)
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 “Комеди Клаб. Дайд-
жест” . Стэнд-ап комеди 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 

(18+)
01.55 “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ” 

(Kiss Kiss Bang Bang). . 
Криминальная комедия. 
США, 2005 г. (16+)

03.55 “ТНТ-Club” (16+)
04.00, 05.00 “Перезагрузка” (16+)
06.00 “Дурнушек.net”. “Из рыца-

рей в принцессы” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “Квартет И”. “О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ” 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “Квартет И”. “О ЧЕМ 

ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.20 Х/ф “ПРЕСТИЖ” (16+)
04.00 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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На минувшей неделе 
самым громким со-
бытием стало задер-
жание советника гла-
вы муниципального 
образования «Город 
Архангельск» Ивана 
Кузнецова (позыв-
ной Иван Иваныч) 
и депутата Архгорду-
мы и рекламного биз-
несмена Константина 
Яковлева…

Парочка попалась на корруп-
ционном деянии – оба подозре-
ваются в посредничестве при пе-
редаче взятки.

Цитируем пресс-релиз След-
ственного комитета:

«Следственными органами 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому 
автономному округу возбуж-
дено уголовное дело в отноше-
нии советника главы муници-
пального образования «Город 
Архангельск» и депутата Ар-
хангельской городской Думы, 
подозреваемых в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ 
(посредничество во взяточни-
честве, совершенное в крупном 
размере).

По версии следствия, в конце 
2016 года подозреваемые уча-
ствовали в передаче взятки 
в крупном размере должност-
ному лицу за лоббирование ин-
тересов коммерческих струк-
тур в сфере наружной рекламы.

Подозреваемые в посредни-
честве во взяточничестве за-
держаны сотрудниками Регио-
нального управления ФСБ Рос-
сии по Архангельской области 
в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установле-
ние всех обстоятельств со-
вершенного преступления, 
а также иных лиц, причаст-
ных к противоправной дея-

тельности. Сегодня по месту 
жительства и работы подо-
зреваемых проведены обыски.

Дело принято к производ-
ству отделом по расследова-
нию особо важных дел След-
ственного управления СК Рос-
сии по Архангельской области 
и НАО».

Конец цитаты.
Размер взятки – около 700 ты-

сяч рублей. То есть как раз в «вил-
ке» (от 150 тысяч до миллио-
на), которая Уголовным кодек-
сом трактуется как «крупный 
размер».

Через день Иван Иванычу как 
подозреваемому в посредниче-
стве при получении взятки была 
избрана мера пресечения в виде 
ареста – он отправился в Архан-
гельский централ (СИЗО-1).

А депутатствующему бизнесме-
ну Яковлеву дали меру пресече-
ния – подписку о невыезде и над-
лежащем поведении.

Такая разная судьба: гешефт 
на двоих устраивали, а когда 
«замели», то один «приземлил-
ся» на нары, а другой отправил-
ся домой.

Для людей сведущих в крими-
нальных сагах при данных раскла-
дах очевидно: первый (Иван Ива-
ныч) либо в отказе, либо в «при-
знанке», но без сотрудниче-
ства. Второй (Яковлев) «запел» 
по полной – с подробными рас-
сказами обо всем, что знает, про 
кого знает, и по этому делу, и во-
обще по жизни.

Яковлев явно оказался не «Че 
Гевара», отчего у многих в Ар-
хангельске повысилось давление 
и возникла «медвежья болезнь». 
Константин долгие годы был 
в разных схемах и очень со мно-
гими вел различные дела. И сей-
час, чтобы не сесть, расскажет 
про все шкурняки архангельско-
го пиар-сообщества, медиабизне-
са и раскроет весь мир освоения 
рекламных бюджетов.

Правильно, Константин, ве-
роятно, что в вашей полной вся-
ческих закулисьев жизни тоже 
должно быть место подвигу. 
И вы тоже имеете право остаться 
в истории, честно и прямо расска-
зав про всех: на кого, с кем и с ка-
кой маржинальностью работали.

Ради кого Яковлев  пошёл 
на дело?

Чтобы понять это, надо по-
нять мизансцену: администрация 
Архангельска, чтобы пополнить 
бюджет, хотела не просто повы-
сить арендную плату, а увеличить 
её в разы.

Более того, в горадмине на-
мереваются пересмотреть сами 
правила размещения рекламных 
конструкций и установить новые 
«правила игры».

Яковлев же лоббировал (уси-
ленно) свой бизнес-интерес – за-
нятые места планировалось пере-
давать нынешним пользователям 
на десять лет. С незначительным 
ежегодным повышением аренд-
ной платы на уровне инфляции.

Видимо, данный сюжет воз-
мутил коллег Яковлева – депу-
татов Архгордумы, которые та-
кого явного лоббизма уж точно 
не ожидали.

Как и Яковлев, его партнеры: 
Дятлов, Попаренко, Скрынник 
и Баринов – также не были гото-
вы делиться с городом ни рублем 
маржинальности своего бизне-
са. По самым скромным подсче-
там, в год от такого манёвра город 
недополучал платежей в бюджет 
от рекламных фирм до 300 мил-
лионов рублей.

Что касается «взяточки», то, 
судя по всему, депутат Яковлев 
нес «денежку» через «Иван Ива-
ныча» куда-то выше. Куда – пока 
неизвестно.

И от этого интрига становится 
все интереснее. Ведь в медиа-
сообществе и в чиновничье-
депутатских кругах для всех давно 
секрет Полишинеля, что «Иван 
Иваныч» служил не просто совет-
ником и не столько советником. 
Иван Кузнецов был как shuttle 
между горадминистрацией и ру-
ководством области.

Некто вроде «смотревшего» 
за городом от областных властей. 
И как его угораздило связаться 
с Константином…

Хотя депутат Яковлев в послед-
нее время развил столь бурную 
общественную активность, что аж 
дух захватывало – он был членом 
сразу нескольких общественных 
советов, заседал почти во всех 
президиумах, модерировал обще-

ние власти и активистов при вла-
сти, а на прошлых выборах в гос-
думу продвигал проект «Новая ре-
альность». Константину на гря-
дущих выборах прочили место 
в списках партии власти на выбо-
рах в облсообрание, а в последу-
ющем – кресло вице-спикера ре-
гионального парламента.

Теперь, если всё дойдёт до логи-
ческого конца, можно будет ска-
зать, что блистательная карьера 
«слита в унитаз», жадность сгу-
била, не смог остановиться…

                  ***
Постараемся пояснить, о чём 

речь, что стояло на кону и ка-
ков масштаб обворовывания го-
рода жирными крысами реклам-
ного бизнеса, добавим: жирными 
и оборзевшими, как крысы у ма-
газинов «Петровский», которые 
уже не просто не убегают от лю-
дей, а бросаются на них.

Итак, для непосвящённых...
Пример: одна рекламная кон-

струкция типа «билборд» в цен-
тре города.

Аренда, которую платят ре-
кламные фирмы городу – 25 ты-
сяч в год. Это грабёж Архангель-
ска, и вот почему...

При плате 25 тысяч в год, сто-
имость одной стороны билборда 
для клиентов – 20 тысяч рублей в 
МЕСЯЦ. У билборда две стороны 
– итого 40 тысяч рублей с одной 
конструкции в месяц. Федераль-
ные сети (мобильные операторы, 
банки, ритейлеры, страховщики) 
охотно раскошеливаются – в цен-
тре, на козырных местах, билбор-
ды не пустуют. Умножаем 40 ты-
сяч на 12 месяцев и получаем 480 
тысяч в месяц за минусом 25 ты-
сяч за аренду и копеек за освеще-
ние (хотя халява и здесь – часто 
пользуясь беспечностью рекла-
модателей, которые в Москве, 
рекламные фирмы не освещают 
билборды).

Итого 450 тысяч чистоганом в 
месяц с одного места. 

Администрация Архангель-
ска планировала провести новый 
конкурс – заточенный под старых 
игроков. Ни один новый игрок при 
тех условиях, которые планиро-
вались, не мог бы зайти на этот 
сладкий рынок. В новых  услови-
ях значилась аренда на 10 лет. То 

есть умножаем 450 тысяч на 10 и 
получаем 4 миллиона 500 тысяч с 
одной конструкции за 10 лет – чи-
стой прибылью.

Всего лотов на объявленном 
недавно аукционе было 18. Ито-
го цена вопроса – 85 миллионов.

Есть за что нести деньги. Те-
перь о том, кто, скорее всего, ин-
тересанты.

В Архангельске три главных 
игрока рекламного рынка: «Норд-
медиа», «Графика», «Факел».

Точно, понятное дело, неизвест-
но. Но не исключается вариант, 
что пойманный депутат Архгор-
думы выступил в роли импреса-
рио. Саккумулировал бакшиш от 
интересантов за то, чтобы имен-
но тот аукцион замутить. И принёс 
башли Иван Иванычу. Куда соби-
рался нести банк интересантов 
Иван Иваныч, знает только он. Но 
он, судя по всему, пока молчит. И 
может молчать и дальше, может 
даже сказать, что он себе их хотел 
оставить. Но тогда он пойдёт уже 
не по статье о взятке и «прим» 
(посредник). Тогда он пойдёт как 
мошенник. А это серьёзнее.

Несли, скорее всего, даже не в 
мэрию – выше. И это самое ин-
тересное: кому?

Вот не зря, наверное, после 
отставки губернаторского зама 
Гришкова было два мнения: пер-
вое – «началось», второе – «во-
время успел».

А что всё это значит для города? 
Такая раскрутка коррупцонной ги-
дры положительна со всех сторон.

Во-первых, клещи удалились.
Во-вторых, прибавка к бюдже-

ту существенная. Ведь это был 
только один аукцион на 18 точек. 
За ним последовали бы другие. 
И обдиралово и без того нищего 
Архангельска продолжилось бы.

Единственные, кто в убытке, – 
главные держатели долей реклам-
ных фирм. Например, у «Нордме-
диа» это депутат Архоблсобрания 
Дятлов, экс-медиаолигарх Попа-
ренко (нынче в Сочи на ПМЖ), 
Скрынник и Баринов.

Пусть умерят свои аппетиты. 
время халявы на обдиралове Ар-
хангельска когда-то должно было 
закончиться. Будем надеяться, что  
время клещей прошло.

КЛЕЩЕЙ ГУБИТ ЖАДНОСТЬ
Дело ненасытных рекламщиков: на взяточничестве попался депутатствующий бизнесмен Архгордумы Яковлев

ОБЛОМАЙТЕСЬ, 
ФАРАОНЫ!

Порог долга для запрета выезда за границу повышен. Закон подписан

27 июля президент подписал закон о повышении ми-
нимального порога долга для запрета выезда за гра-
ницу с 10 до 30 тысяч рублей.

Данный законопроект был принят 14 июля. Нововведение вступит 
в силу 1 октября 2017 года.

В настоящее время поводом для запрета выезда за границу являет-
ся наличие долга по исполнительному листу в размере 10 тысяч ру-
блей. С 1 октября сумма невыездного порога долга увеличивается 
до 30 тысяч рублей.

Но алиментщики «в пролёте» – новая поправка их не касается. Их 
не выпустят из страны, сли долг по алиментам составляет более 10 ты-
сяч рублей. Также под новый закон не подпадают граждане, имеющие 
задолженность за причинение ущерба здоровью, а также за причине-
ние морального или имущественного ущерба.

Директор департамента муниципального имущества городской администрации 
Михаил Иконников пояснил на минувшей неделе, что специалисты Беломорской 

военно-морской базы уже обследовали зенитку и вынесли решение об ее 
безопасности. Сейчас зенитка находится на базе МЧС, которая находится 

в Приморском районе. После проверки Следственным комитетом орудие будет 
возвращено в сквер Победы.

ФОТОФАКТ
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Откровенно говоря, на кинопремьеры ав-
густ вышел тухловатым. Ни действитель-
но громких картин, ни тихо проходящих ше-
девров, поэтому редакция выбрала только 
три главных фильма этого августа. «Тёмная 
башня» – блокбастер, которого многие ждут, 
но вряд ли одна из главных картин даже это-
го лета. Почему? Об этом и другом дальше.

«ТЁМНАЯ БАШНЯ»

Режиссер: Николай Арсель
В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, 

Джеки Эрл Хейли, Кэтрин Уинник, Эбби Ли
Дата выхода: 3 августа 2017
«Тёмная башня» – экранизация серии романов Стиве-

на Кинга – самый настоящий долгострой. У руля проекта 
десять лет назад, когда история только начиналась, нахо-
дился Джей Джей Абрамс, а сценаристом должен был вы-
ступить Деймон Линделоф. Они в то время были извест-
ны по сериалу «Остаться в живых», а позднее поработа-
ли вместе над «Звёздным путём», первая часть которого 
вышла в тот год, когда стало точно известно, что над кни-
гой Кинга будет работать кто-то другой.

В 2010 году к созданию картины приступил Рон Ховард. 
Он понимал, что нельзя помещать такое объёмное про-
изведение в один фильм, и планировал снять трилогию 
и мини-сериал, более подробно раскрывающий мир и ге-
роев. С этой идеей согласился сам Стивен Кинг.

Главного героя – Стрелка Роланда – тогда мог сыграть 
Хью «Росомаха» Джекман, Дэниэл «Бонд» Крэйг, Вигго 
«Арагорн» Мортенсен, но в итоге роль отошла к Хавье-
ру Бардему («Старикам тут не место», «007: Координаты 
«Скайфолл», «Бютифул»). Фильм выходил дорогостоя-
щим и Univeral вместо того, чтобы разделить траты с дру-
гой студией, заявили, что Ховард и сценарист Голдсман 
будут переписывать рукопись.

Univeral в итоге не потянула экранизацию, и какое-то 
время Ховард искал финансирование, соглашавшись 
даже на сериал. Как сообщил продюсер фильма Брайан 
Грейзер к тому времени они уже потратили на фильм по-
рядка 45 миллионов долларов, ушедших на оплату прав, 
авансы участникам проекта, а также на неустойку, кото-
рую Universal заплатила за свой отказ. Работа над проек-
том вновь затухла.

В марте 2012 года заинтересованность в «Тёмной 
башне» выражали Warner Bros., видевшие Стрелком 
Рассела Кроу, но также «слились», и в дело включилась 
Media Right Capital. Бюджет сократился до 60 миллионов 
долларов, но Ховард не унывал, планируя снять и полно-
метражный фильм, и сериал. Окончательно всё измени-
лось в 2015 году.

Летом Media Right Capital заявила о том, что Рон Хо-
вард становится исполнительным продюсером фильма, 
а режиссёром выступит датский режиссёр Николай Ар-
сель, условно известный по фильму «Королевский ро-
ман» и поучаствовавший в работе над «Девушкой с та-
туировкой дракона». Голдсман переписал сценарий за-
ново – было решено снять всё-таки один фильм, а даль-
ше уже как пойдёт.

Роль Стрелка досталась чернокожему Идрису Эльбе 
(Кинг, кстати, сам одобрил этот выбор, хоть и книжным 
образом героя был Клинт Иствуд), Мэтью Макконахи 
сыграет Человека в чёрном, а Эбби Ли – злодейку Тира-
ну. В книге у неё роль в общем-то скромна и насторожен-
ность фанатов всё усиливалась.

В 2016 году Арсель заявил, что грядущая лента пред-
ставляет своеобразное продолжение цикла, а не экрани-
зацию, а также пообещал сохранить верность структуре 
первого тома.

Восемь книг «Тёмной башни» совмещают в себе 
несколько жанров, от ужасов до фэнтези и рассказыва-
ют о стрелке Роланде, пытающимся добраться до центра 
мироздания, более известного как Темная башня. Трейлер 
к картине выглядит очень эффектно, несмотря на в общем-
то небольшой для фильмов такого уровня бюджет в 60 мил-
лионов долларов.

Всё надежда на Рона Ховарда, который сейчас досни-
мает и переснимает фильм про Хана Соло, и на Эльбу 
с Макконахи. Арсель – режиссёр, откровенно скажем, 
неопытный и шедевра ждать не приходится. Надеемся 
хотя бы на неплохой боевик, не скатывающийся в баналь-
щину и ерундистику, впрочем, от пафосного завершения 
трейлера со словами Стрелка «Я убиваю сердцем» уже 
как-то коробит.

«ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»

Режиссер: Люк Бессон
В главных ролях: Дейн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв 

Оуэн, Итан Хоук, Рианна
Дата выхода: 10 августа 2017
Кто бы мог подумать, но «Валериан и город тысячи пла-

нет» – тоже фильм по комиксу «Val rian et Laureline». 
Естественно, Бессон его изрядно перелопатил, но момен-
тами не в лучшую сторону.

Картина уже вышла за рубежом и мнения критиков раз-
делились, на «Томатах» она имеет лишь 52 % процента 
свежести. Рецензенты отмечают превосходный визуаль-
ный ряд, Кару Делевинь, но отмечают неуклюжий сце-
нарий, неважную игру других актёров и самого ДеХаана, 
впрочем, тут уже даже не его вина.

По комиксам Валериан харизматичный и мускулистый 
мужчина, на которого ДеХаан явно не тянет. Бессон, дума-
ется, это прекрасно понимал, но почему-то выбрал именно 
Дейна на эту роль и в итоге на первый план вышла Деле-
винь, сыгравшая абсолютно никчёмную злодейку год на-
зад в «Отряде самоубийц».

«Валериан» вышел очень красивым фильмом, с огром-
ным, насыщенным деталями и красочным миром, напол-
ненным пришельцами всех окрасов и видов, но постра-
давший от недоработанного сценария и явного мискаста. 
Впрочем, у нас Бессона любят и к подобным фильмам во-
обще относятся как-то по-другому.

Так, например, у схожего с «Валерианом» «Джона Кар-
тера» почти что аналогичный рейтинг в 51 % по миру, 
а в России – 91 %. Подобными космическими приключе-
ниями, тем более такими красочными, нас балуют неча-
сто, так что посмотреть на большом экране новое творе-
ние Люка Бессона всё-таки стоит.

«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»

Режиссер: Егор Баранов
В главных ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков. 

Евгений Сытый, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко
Дата выхода: 31 августа 2017

Александр Петров по телевидению и в кино сейчас мель-
кает не реже Данилы Козловского. Не в обиду ни тому 
ни другому, актёры хорошие, но неужели у нас их так мало, 
что мы должны постоянно видеть на экране одни и те же 
лица? Впрочем, с киноиндустрией у нас беда большая 
и не в актёрах дело.

На недавней встрече с продюсером Алексеем Петрухи-
ным в Архангельске («Вий», «Училка»), было объявле-
но о новом проекте – «Преступление и наказание» в духе 
Гая Ричи. На вопрос журналиста, не боятся ли они того, 
что априори картину будут сравнивать с фильмами име-
нитого британца, Петрухин ответил, что такое сравнение 
им даже приятно.

Своего почему-то придумывать не хотят. И можно дол-
го говорить о том, что кино – это большая политика, что 
всё контролируется голливудскими мейджорами и вооб-
ще, что всё везде куплено, но почему свежих идей-то нет? 
Уже более десяти лет прошло с выхода «Ночного дозо-
ра». К экранизации Лукьяненко можно было относить-
ся как угодно, но Бекмамбетов снял что-то своё, стиль-
ное и крутое. Сравнивать ни с чем желания не было, да 
и не с чем особо.

Уже после просмотра трейлера «Гоголя» на ум прихо-
дят сравнения с «Шерлоком Холмсом» того же Гая Ричи. 
Старая история с добавлением мистики, Николая Васи-
льевича, как Шерлока, привлекают для расследования 
загадочных убийств, экспрессия главного героя и слоу мо 
прилагаются.

Впрочем, надо признать, что трейлер «Гоголя» интригу-
ет, нечисть здесь вроде как настоящая, а в не в духе «Ску-
би Ду», да и выглядит всё достаточно атмосферно. А вот 
структура фильма уже больше похожа на «Шерлока» се-
риального.

«Гоголь. Начало» – первая из четырёх картин, про-
должительностью порядка ста минут. Остальные вый-
дут осенью, а позже их, разбив на восемь частей, пока-
жут по ТВ-3.

Как сообщает «Кинопоиск», действие фильма развора-
чивается в 1829 году. Юный Николай Гоголь служит судеб-
ным писарем в Третьем отделении Собственной Его Им-
ператорского Величества канцелярии. Он уже начинает 
пробовать себя в литературе, но мысли о собственной без-
дарности заставляют его предавать огню все написанное.

Однако вскоре судьба сводит его со знаменитым следо-
вателем Яковом Петровичем Гуро, который направляет-
ся из Петербурга на окраину империи, чтобы разобраться 
в жутких и таинственных событиях, происходящих в Пол-
тавской губернии близ небольшого села Диканька. Гоголь 
уговаривает Гуро взять его с собой, и вот знаменитый сы-
щик и его юный помощник прибывают в загадочную Ди-
каньку, где Гоголю предстоит не только вступить в схват-
ку с нечистой силой, но и написать одну из самых удиви-
тельных книг русской литературы…

Надежда умирает последней, хоть и вера в отечествен-
ное кино совсем уж ослабла. Режиссёр Егор Баранов от-
метился неплохими «Соловьём-Разбойником» и «Саран-
чой», так что может быть ещё не всё потеряно, тем более 
ТВ-3 знает толк в мистике.

Фото с сайта kinopoisk.ru.

ТОП-3 ФИЛЬМОВ АВГУСТА
Экранизация знаменитой серии книг великого и ужасного Стивена Кинга, красочный фильм Люка Бессона, борец с нечистью Николай Васильевич Гоголь,

или на что сходить в кинотеатры Архангельска в последний месяц лета
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В начале июля ста-
ло известно о том, 
что транспортно-
пассажирский тер-
минал у морского-
речного вокзала бу-
дет достроен в но-
в о й  к о н ц е п ц и и ,  
но часть его снесут.

Напомним,  что  в  апреле 
2016 года Октябрьский район-
ный суд признал выданное раз-
решение на строительство двух 
зданий транспортно-посадочного 
терминала на МРВ незаконным.

Тот терминал, что ближе к пло-
щади Профсоюзов, уже демонти-
руется, а по второму окончатель-
ное решение не принято. В соот-
ветствии с требованиями Земель-
ного кодекса РФ с собственни-
ком подписан договор аренды зе-
мельного участка для завершения 
строительства сроком на три года.

Возле того терминала, разборка 
которого началась, директор де-
партамента градостроительства 
Михаил Елагин провёл брифинг 
по сложившейся ситуации.

Напомним, в начале июля стало 
известно о том, что транспортно-
п а с с а ж и р с к и й  т е р м и н а л 
у морского-речного вокзала бу-
дет достроен в новой концепции, 
но часть его снесут. 

Михаил Елагин:
– В связи с соглашением о по-

рядке освобождения земельно-
го участка от 31 мая 2017 года 
в срок до 1 августа 2017 года 
должен быть произведен де-
монтаж фасадов и кровли зда-
ния.

В связи с нарушением дан-
ных сроков администрацией 
МО «Город Архангельск» бу-
дет подготовлена претензия 
в адрес собственника объек-
та о необходимости соблюде-
ния сроков соглашения.

Срок полного демонта-
жа объекта должен быть 
установлен до 1 сентября 
2017 года. Конечно же, сегод-
ня собственнику необходимо 
соблюдать данные сроки и вы-
полнять требования, которые 
прописаны в соглашении. В том 
числе и установленные сроки.

То есть данное здание будет 

снесено и земельный участок 
будет освобожден от всех ин-
женерных коммуникаций, са-
мого объекта и приведен в пер-
воначальное состояние.

Вопрос от непредставившей-
ся дамы:

– А если собственник не оду-
мается, что делать?

Михаил Елагин:
– На сегодняшний день мы 

видим, что работы начаты, 
но идут с опозданием. Я ду-
маю, что собственник уско-
рится и выполнит все меропри-
ятия до 1 сентября. Думаю, 
что если они не выполнят дан-
ные сроки, то мы с вами встре-
тимся в сентябре и дополни-
тельно скажем о тех мерах, 
которые дальше будем прини-
мать к данному собственнику 
объекта.

Ещё один вопрос от непред-
ставившейся дамы:

– Насколько сдвинулись сро-
ки? Когда должны были на-
чать?

Михаил Елагин:
– Сроки сдвинулись где-то 

на месяц, в связи с тем, что 
внутренние инженерные сети 
должны быть освобождены 
до 1 июля. Сейчас заканчива-
ется их демонтаж – там ещё 
несколько сетей осталось. 
В отношении фасадов, как 
я сказал, до 1 августа.

Но в связи с погодными усло-
виями или, может быть, фи-
нансовыми трудностями – 
это нам неизвестно – они се-
годня опаздывают. Конечно, 
администрация осуществля-
ет контроль, и мы будем тре-
бовать от собственника вы-
полнения соглашения в уста-
новленные сроки.

И ещё один вопрос от той же 
дамы:

– Собственник как-то вы-
ходит на администрацию? 
Принимает какие-то меры, 
чтобы сдвинуть? Поменять 
что-то? Есть какие-то по-
пытки?

Михаил Елагин:
– На сегодняшний день на-

правлено письмо в департа-
мент муниципального имуще-
ства о необходимости увели-
чения сроков на 1 месяц. Адми-
нистрация рассмотрела данное 
письмо: в нём не содержится 
оснований для продления. В свя-
зи с чем? Нехватка техники или 
в чём-то другом причина – се-
годня администрация города 
против увеличения сроков.

Всё должно быть убрано 
и объект должен быть де-
монтирован до 1 сентября 
2917 года.

Последний вопрос от непред-
ставившейся дамы:

– Какие-то рабочие поездки 
совершаются? Контролирует-
ся ситуация?

Михаил Елагин:
– На сегодняшний день ад-

министрация регулярно смо-
трит за сносом данного объек-
та и принимает необходимые 
меры. Собственник уведомля-

ется о необходимости выпол-
нения работ.

Как мы видим, работы нача-
ты – результат есть. Мы ви-
дим, что идёт демонтаж фа-
сада, и понимаем, что объек-
та уже не будет. Переживать 
здесь не стоит.

ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Несколько лет назад го-

род выдал разрешение на стро-
ительство этого термина-
ла. Сейчас принято решение 
часть его снести. Теряется на-
лог на прибыль, налог на иму-
щество, рабочие места. Как 
такое вообще можно было до-
пустить?

Михаил Елагин:
– Когда была сделана про-

работка документации, ока-
залось, что она сделана с на-
рушениями. Суд это подтвер-
дил. На сегодняшний день эти 
рабочие места были не заняты. 
Объект только строится, и он 
только предусматривал это.

Хочу сказать, что в отно-
шении второго объекта реше-
ние принято: продлён договор 
аренды для завершения стро-
ительства. В настоящее вре-
мя проект в администрацию 
не предоставлен, разрешение 
не выдавалось. Поэтому вто-
рой терминал пока остаёт-
ся и его планируется достро-
ить в соответствии с требо-
ваниями федерального законо-
дательства.

ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Мы стоим возле МРВ – 

объекта транспортной ин-
фраструктуры, фактически 
превращённого в базар. Когда-
нибудь ему будут возвращены 
первоначальные функции?

Михаил Елагин:
– Сейчас рассматривают-

ся предложения на уровне об-
ласти о том, чтобы провести 
его ремонт и ввести его функ-
циональность. Конечно же, те 
мероприятия, которые сегод-
ня необходимо провести, город 
смотрит и вносит свои пред-
ложения.

Мы понимаем, что это част-
ная собственность, но адми-
нистрация всё-таки в свою 
очередь в документах по ре-
гиональным планам указыва-
ет данную территорию. Го-
род вынашивает планы на то, 
чтобы вернуть МРВ статус 
объекта транспортной ин-
фраструктуры.

СОЗИДАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ
Один из транспортных терминалов возле МРВ демонтируется, по второму окончательное решение 

так и не принято. Архангельская администрация «прояснила» ситуациюГена Вдуев
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